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важаемые коллеги и
друзья! Знаю, что вы
с нетерпением ждете
каждый новый номер нашего журнала Renlife. Этот
номер мы решили посвятить
истории страхования жизни
и людям, которые ее творят.
История – это наши корни, это
опыт прошлого и фундамент
для будущего. В ежедневных
буднях мы сами создаем историю, историю страхования
жизни. Поэтому этот выпуск
журнала не просто посвящен
истории, он посвящен вам,

людям, которые эту историю
создают.
Есть извечные вопросы, на
которые пытаются ответить
мыслители, философы, писатели: что движет историю –
случай или закономерность?
Что важнее – личность или
обстоятельства? В нашем
бизнесе мы постоянно имеем
дело со случайностями, ведь
страхование жизни – это
страхование от событий,
которые могут настигнуть
любого – молодого и зрелого,
богатого и бедного. Но мы

знаем, что личность может
всегда преодолеть любые
обстоятельства.
Для меня закономерно,
что именно в этом выпуске
журнала Renlife, главным
героем, лицом с обложки,
стал финансовый консультант.
Каждый, кто стал финансовым
консультантом, кто освоил и
полюбил эту профессию, нашел себя в ней – это уникальный человек. Вы приходите в
каждый дом, помогая людям
защищать их жизни и семьи.
Приятно, что обаятельная
женщина украсила обложку
нашего журнала. Женщины
вдохновляют нас мужчин, на
свершения. Они наполняют
нашу жизнь смыслом, разделяют с нами все радости и
трудности.
Именно такие женщины
влияют на развитие нашей
компании.
Журнал Renlife – это
атмосфера праздника,
свободного творчества, а
главное – он содержит тот
положительный эмоциональный заряд, который мы хотим
передать вам. Пусть тепло
нашего журнала согреет вас
в осенних буднях и хлопотах.
Оставайтесь с нами, с людьми
Ренессанса, с людьми, которые творят историю страхования жизни.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

ЕЛЕНА МАТЮШКИНА
Руководитель проекта
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•ПИСЬМА•
Пять лет возрождения
«Ренессанс – это жизнь
Ренессанс – это взлет
Ренессанс – возрожденье
И мысли полет!»
Римма Яговитина
консультант, Шадринск
Ренессанс – возрождение. Как хорошо, что Борису Йордану пришла в голову идея дать название нашей компании «Ренессанс». Это великий человек!
Действительно, работая уже пятый год
в Ренессансе, я на себе и на своих агентах ощущаю как мы, работающие в этой
компании, возрождаемся. Мы становимся лучше, умней, практичней. Мы –
личности, которых уважают, к которым
прислушиваются, выражают благодарность за заботу и внимание, к которым
тянутся люди.
Низкий поклон создателям и руководителям компании Ренессанс Life &
Pensions!
Мне, как жене бывшего военнослужащего, приходилось жить в различных городах и населенных пунктах
нашей огромной Родины. Дальний Восток, Средняя Азия, Зауралье. Где только
не приходилось трудиться и кем только
не приходилось работать! От простого
продавца до директора розничной
сети в крупной торговой компании,
от учителя до завуча в школе, от методиста до директора Дома культуры…
Со многими директорами пришлось
общаться, и каждый управлял людьми
по-своему. Каждое предприятие – это
отдельное государство: у каждого свои
порядки, свои законы, своя культура и
свой руководитель, от которого зависит твое благополучие, судьба и отчасти – здоровье.
Ренессанс Life & Pensions – это
совершенно новое в нашей стране.
По
отношению
руководства
к
подчиненным. Работая здесь, ты
ощущаешь
себя
компаньоном,
партнером. Ты чувствуешь, что тебя
уважают, ценят, вкладываются в тебя, в
твое развитие, дают тебе возможность
увидеть мир, хотят сделать тебя
успешным, богатым и счастливым
человеком. Аналогичную заботу я
получала только от любящих меня
4Renlife®

родителей. Такого не было ни в одной
организации.
С глубоким уважением отношусь к
Борису Иордану, Остину Кимму, Олегу
Киселеву, Юрию Смышляеву за их ум,
целеустремленность, энтузиазм, талант,
за хорошее отношение к своим подчиненным, за разработанную тактику развития и роста нашей компании.
Огромная благодарность людям,
работающим в центральном офисе, за
их профессионализм, тактичность и
оперативное реагирование на наши
запросы.
С нетерпением жду очередного форума и с удовольствием приезжаю на
него, потому что знаю, что будет что-то
необычное, интересное, ошеломляющее, заряжающее и самое главное – познавательное на этом празднике.
С удовольствием прочитываю наш
корпоративный журнал. Фотографии,
интересные статьи. Темы, затронутые
в каждом номере, дают позитивный
энергетический, сильнейший стимул
в работе, в движении вперед. С гордостью дарю или даю почитать наш журнал «Renlife» своим клиентам и новым
консультантам. Пусть знают, какие люди
работают в нашем холдинге, какая замечательная жизнь кипит в этом государстве под названием Ренессанс Life
& Pensions!
Я себя считаю счастливым человеком, потому что с удовольствием всегда
иду домой и с еще большим удовольствием бегу на работу.
Спасибо тебе, Ренессанс Life &
Pensions!

Чуклинова Наталья,
руководитель агентства,
Шадринск

Автору, первому
приславшему
письмо в
редакцию,
мы дарим
фирменный
подарок от
Ренессанс Life &
Pensions.

Истории успеха
Спасибо за создание такого
профессионального
журнала!
Я
отметила для себя очень много нужных
и полезных моментов (тех, которые
пригодятся не только в работе, но и в
жизни).
Интересно узнавать о своих коллегах
из других городов, об истории успеха
на пути к вершине каждого отдельно
взятого сотрудника: с чего начинали,
какие
трудности
преодолевали.
Вчитываясь, отмечаешь для себя –
что бы ты хотел добавить в себе для
развития своих качеств.
С особым интересом читала статью
об истории развития Юрия Смышляева.
Такие истории успеха заражают. В ней
почему-то особо запомнила момент,
когда Юрий говорит о том, как он
ехал в трамвае, придавленный к
стеклу, а мимо проезжали дорогие
автомобили… Вспомнила себя в
17 лет: будучи студенткой, каждое
утро, стоя на остановке в ожидании
маршрутки, Я также провожала
взглядом проезжающие мимо хорошие
автомобили, а в них – красивые
ухоженные женщины. Наверное, и
правда, в такие моменты к человеку
приходит желание что-то изменить в
своей жизни, принять важное решение,
огромное желание сделать свою жизнь
такой, как хотелось бы.
С удовольствием смотрела фотогалерею наших успешных коллег в рубрике «Стиль». Испытывала огромное
чувство радости за коллег и гордость
за компанию, за то, что предоставляет
возможность каждому почувствовать
себя звездой!
История Дмитрия Куликова очень
приятно удивила присутствующей в
ней доле авантюры. Живой пример, когда все начинается с нуля, как человек
преодолевает любые препятствия на
пути к своей цели! А уж то, что Дмитрий
вместе с супругой «живут» Ренессансом лишний раз подтверждает, что Ренессанс Life & Pensions – это не работа,
это даже больше, чем бизнес, это образ
жизни…качественный образ жизни!

Саляхутдинова Ольга,
менеджер, Набережные Челны

•ПИСЬМА•
RENLIFE для творцов
В работе с новичками мне очень помогает наш корпоративный журнал.
Когда приходит консультант и видит
на страницах RENLIFE какие красивые,
умные, талантливые люди работают в
нашей компании, каких успехов достигают – это производит на них сильное
впечатление. Это важный момент мотивации. Ведь когда-то и герои публикаций пришли «зелеными» и только
благодаря трудолюбию, целеустремленности, активности достигли серьезных успехов. Возникает желание выигрывать конкурсы, ездить на форумы,
получать призы, оказаться на страницах «глянцевой мечты», быть лучшим! А
для этого нужно много-много работать,
постоянно совершенствоваться.
Когда три года назад я пришла работать в компанию Ренессанс Life &
Pensions, в нашем агентстве Ставрополя было всего пять менеджеров.
Сейчас мы одно из лучших агентств и
постоянно занимаем лидирующие позиции в рейтинге компании. Это стало
возможным благодаря высокому профессионализму директора Дмитрия
Куликова и работе всех менеджеров и
финансовых консультантов. И теперь о
пути развития нашего агентства можно
узнать с помощью журнала.
Я желаю всем коллегам успеха и
всегда помнить, что мы сами творцы
своей судьбы.

Чрагян Ирина,
менеджер, Ставрополь

Важные встречи
С гордостью беру в руки журнал
RENLIFE весна 2010. Так приятно, что в
рубрике «Персона»- рассказ о человеке, которого люблю и очень уважаю. По
жизни мне всегда очень везло на встречи с удивительными людьми, и когда я
переехала в Рязань – это не стало исключением из правил. Важной встречей в моей жизни стало знакомство
с Петрушиной Тамарой Георгиевной.
Я очень ей благодарна за её доброту,
строгость, чувство справедливости, её
порядочность. Кроме того, она замеча-

тельный наставник. У неё всегда есть
чему поучиться – будь это рабочие
моменты или жизненные ситуации.
Её оптимизм, улыбка – всегда как
яркий лучик солнца средь грозовых
туч, помогают справиться со многими проблемами.
О пользе журнала и помощи, которую я получаю от его статей и практических рекомендаций хочу рассказать отдельно. Работаю я в компании
Ренессанс Life & Pensions не так давно. И живу в Рязани столько же. Понятно, что работать приходится с
так называемым «холодным кругом».
Поэтому, возможно, и сложностей
бывает больше, чем хотелось бы.
Страхование для меня новое, но удивительно интересное и перспективное направление. Оно позволяет обрести новых знакомых, которым мне
хотелось бы помочь в плане защиты
жизни и здоровья, а кроме того, привлечь к этому и тех, кого я знаю и с
кем дружу не первый год. Недавно ко
мне приехала моя подруга, с которой
мы не виделись около 10 лет. Ночные
посиделки, разговоры о детях, семье,
работе – что называется «за жизнь».
И журналы RENLIFE на столе (готовилась к очередному kash-семинару).
Подруга открыла один, полистала
второй, третий, увидела в четвёртом
фотографию Юрия Смышляева, прочитала про нашу Рязань и с заинтересованностью стала расспрашивать о
программах, которые мы предлагаем
нашим клиентам. Днём она приехала
в наш офис и в результате – купила
«Семейный депозит».
Спасибо всему творческому
коллективу журнала за титанический
труд – ведь сколько необходимо
перелопатить материала, чтобы
было ярко и красочно, и интересно!
За помощь – ведь наглядная
информация так необходима на
семинарах! За фотосессии, которые
помогают выглядеть молодо, строго и
по-деловому! За мотивацию, которая
на крыльях несёт к запланированным
победам!

Наумова Елена,
менеджер, Рязань
Renlife®5

•ТЕМА НОМЕРА•

КОМПАНИЯ ЭТО Я
- ФРЭНК, ПОЧЕМУ БЫ ВАМ НЕ НАПИСАТЬ КНИГУ? - СПРОСИЛ ДЕЙЛ КАРНЕГИ. - ПОЧЕМУ БЫ ВАМ
НЕ НАПИСАТЬ КНИГУ О ТОРГОВЛЕ НОВОГО ТИПА? КНИГУ, КОТОРАЯ РАССКАЗЫВАЛА БЫ О ТОМ, ЧТО
ДЕЛАЛИ ИМЕННО ВЫ, КАК ВЫ ПОДНЯЛИСЬ ОТ НЕУДАЧ К УСПЕХУ В ПРОДАЖАХ. РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ
СВОЕЙ ЖИЗНИ. НАЧИНАЙТЕ КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СЛОВА “Я”. НЕ НАДО ЧИТАТЬ ЛЕКЦИЙ, ПРОСТО
РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ КАК АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ ПОЛИСОВ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ.
ИЗ КНИГИ ФРЭНКА БЕТТДЖЕРА «ВЧЕРА НЕУДАЧНИК – СЕГОДНЯ ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ КОММЕРСАНТ».
ТАТЬЯНА АЛЕШИНА - ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS.
С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРЯ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, ТАТЬЯНА ПОДЧЕРКИВАЕТ: «КОМПАНИЯ - ЭТО Я». ТАКИЕ
КАК ОНА - ОСНОВА УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ. СВОИМ
ЕЖЕДНЕВНЫМ ТРУДОМ ТАТЬЯНА СТРЕМИТСЯ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ ЛУЧШЕ.
ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЙ БОЙКО
ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ, ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ АЛЕШИНОЙ
История успеха Татьяны Алешиной
в страховании неотделима…от
Фрэнка Беттджера - одного из самых
высокооплачиваемых консультантов
США XX века, который прошел
большую школу жизни и вошел в
число сильных мира сего. Татьяна
прочитала книгу этого человека,
который из полного неудачника в
торговле превратился в успешного
страхового консультанта: за
несколько лет работы в страховой
компании он заработал достаточно
денег, чтобы купить поместье и
отойти от дел. “Вчера неудачник
- сегодня преуспевающий
коммерсант” так называется одна из
его книг.

RENLIFE Татьяна, Вы
ориентировались на советы
Беттджера, когда пришли в
страховой бизнес?
ТАТЬЯНА Когда я пришла работать
в страховую компанию, у меня
было лишь общее представление об
этом бизнесе. А впоследствии его
книги очень помогли мне. А начала
я с того … что в 2006 году стала
клиентом. Оформила программу
по страхованию жизни. До прихода
в Ренессанс Life & Pensions я
работала в фирме, которая
специализировалась на оптовых
поставках меда. Несколько раз мне
звонили из компании «Ренессанс
Жизнь» и предлагали встретиться
для того, чтобы дать консультацию

по страховым услугам. Но я все
откладывала встречи, так как не
понимала, для чего мне нужна
такая консультация. В то время
я уже пользовалась страховыми
услугами – страховала свою
машину через моего знакомого. И
вот как-то с ним зашёл разговор
о других видах страхования, и
я ему рассказала, что мне часто
предлагают встречу из компании
«Ренессанс Жизнь». И спросила
его: «Может всё-таки сходить на
эту встречу?» «Ты знаешь, - сказал
он мне, - насколько я слышал, в
этой компании очень хорошее
обучение». Эти слова о «хорошем
обучении» и стали ключевыми в
моей дальнейшей судьбе.
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Когда мне вновь позвонили из
«Ренессанс Жизнь», я согласилась
на встречу и пришла в агентство
на Гранатном переулке. Это было
первое московское агентство. На
встрече консультант задал мне
простой вопрос: «Татьяна, Вы же
задумывались, наверное, над тем, а
если с Вами что-то случиться, Ваш
младший сын окончит институт
или нет?». Я ответила, что такой
вопрос заставил меня задуматься
об этом только сейчас. Смотрю
на него и спрашиваю: «Скажите,
а в Вашей компании берут на
обучение? Я хотела бы поработать
у Вас». Он тогда очень удивился
моему вопросу. Нечасто бывает,
когда потенциальный клиент,
изъявляет желание пойти работать
в страхование.
В тот период моей жизни у меня
все уже устоялось, наступила
стабильность и уверенность в
завтрашнем дне. Но с другой
стороны, появилась некоторая
стагнация. Захотелось чегото нового и интересного.
Подсознательно, как я сейчас
понимаю, тогда я уже была готова

к серьезным изменениям.
RENLIFE И что же Вас к ним
подтолкнуло?
ТАТЬЯНА Меня вдохновила сама
идея страхования жизни. Раньше я
особо не задумывалась о том, что
мы после себя оставляем, и что
будет, если некому будет кормить
семью. У меня у самой двое
детей, и я являюсь кормильцем
семьи. Поэтому идея обеспечения
финансовой защиты, возможность
предлагать людям такой
финансовый инструмент, который
предоставляет им уверенность и
надежность в нашем беспокойном
и быстро изменчивом мире,
захватила меня.
Тогда, во время первого базового
обучения, я поверила в идею
страхования жизни.
Тем более, что люди пользуются
такой формой защиты с древних
времен. Вспомните, как возникло
страхование жизни. Уходили
в море моряки, а женщины
оставались на берегу. И никто не
знал, вернутся они или нет, как
им дальше жить в случае потери
кормильца. Или еще пример уже

из моего опыта: когда я после
окончания института пришла на
предприятие, там существовала
«касса взаимопомощи», чтобы
поддержать людей в тяжелые
моменты.
RENLIFE Боялись менять
профессию? Такого крутого
поворота в жизни?
ТАТЬЯНА Наверное, в зрелом
возрасте многим бывает страшно
что-либо менять. И особенно
тревожат мысли – чем я буду
заниматься, когда перестану
работать и выйду на пенсию. Я
увидела в Ренессанс Life & Pensions
прекрасную возможность проявить
себя и заработать деньги. Это так
приятно, когда в зрелом возрасте
я могу зарабатывать больше, чем
мои сыновья. Это стимулирует,
вдохновляет, окрыляет и
поднимает мой статус. Я начала
чувствовать себя увереннее.
Мне есть с чем сравнивать, так
как до обучения в «Ренессансе»
я работала во многих местах. И
даже попробовала свои силы на
фондовой бирже. Так что у меня
есть и такой опыт получения
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дохода. Мы вместе с моим
младшим сыном играли
на бирже в течение
года. Необходимо было
постоянно находиться
возле компьютера и
интернета, не спать
ночами, так как самая
активность на бирже
начиналась, когда в
России наступал вечер, а в
Америке – утро. Поэтому
игра на бирже меня не
вдохновила. Тогда я для
себя извлекла один очень
важный урок - семья
и наличие свободного
времени важнее гонки за
деньгами.
Чем мне нравится работать
в страховании жизни? Я
спокойна. График работы
позволяет мне и деньги
заработать, и иметь
свободное время. А самое главное
- мне нравится сама работа, мне
нравится общение с людьми.
>> Существует только один способ,
чтобы заставить кого-либо сделать
что-то. Надо сделать так, чтобы
другой человек захотел сделать это.
Самый главный секрет искусства
продаж заключается том,
чтобы узнать, что нужно другому
человеку и помочь ему отыскать
наилучший способ, чтобы достать
это. <<
из книги Фрэнка Беттджера
RENLIFE Татьяна, а Вы помните
свою первую продажу?
ТАТЬЯНА Во время обучения я
влюбилась в страхование, у меня
глаза горели! Я рассказывала
всем своим друзьям и знакомым о
своем обучении, о программах, о
возможностях! Пришла к подруге,
эмоции меня переполняют, все
ей рассказываю, глаза сверкают!
Она слушала, слушала и говорит:
«Ну и что ты сидишь? А ну страхуй
меня!».
Так у меня появился первый
клиент. Она застраховала себя,
а в дальнейшем и свою дочь, и

…ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ

внучку. После этой продажи у меня
все и началось. Эта подруга стала
моей «крестной» в страховании
жизни. Затем она рекомендовала
меня генеральному директору и
сотрудникам одной из компаний.
Генеральный директор, очень
интересный мужчина и, в то
же время, семейный по своему
характеру человек. У него четверо
детей, в которых он души не чает.
Поэтому, во время нашей встречи,
именно вопрос обеспечения
финансовой безопасности членов
семьи стал ключевым. Он понимал,
что все благосостояние семьи,
будущее его жены и детей зависит
от него. Я задала ему один вопрос:
«Что будет с Вашими близкими,
если с Вами что-нибудь случится?»
Он застраховал всю свою семью и
стал моим постоянным клиентом.
В этой же компании я впервые
преодолела возражения одного
из сотрудников. Менеджер по
рекламе не просто скептически
отнёсся к идее страхования жизни,
он активно и яростно выражал
свое недоверие. Однако, когда
он узнал, что моими услугами
воспользовались главный
бухгалтер и директор компании,
то согласился на встречу. В ходе

разговора с ним выяснилось, что
он беспокоится о будущем своего
сына, но не доверяет его матери,
своей бывшей супруге. Поэтому я
предложила ему открыть для сына
программу «Дети», чтобы иметь
возможность откладывать деньги,
которыми в дальнейшем сможет
воспользоваться только ребенок.
Эти первые встречи вдохновили
меня, потому что мне удалось
найти к каждому клиенту свой
подход. Я вошла во вкус, и мне
стало гораздо легче предлагать
страхование жизни, так как я
увидела интерес клиентов к этой
услуге.
RENLIFE Откройте секрет
Вашего успеха в продажах
страхования жизни?
ТАТЬЯНА Все очень просто. Я
выстраиваю беседу таким образом,
чтобы потенциальный клиент
сам рассказывал о себе, о своих
потребностях и нуждах. Согласна,
что на первоначальном этапе это
не у всех получается. Консультантуновичку легче начать рассказывать
о программах или о компании,
особенно когда на встрече
не знаешь о чем продолжать
разговор.
В основе моего успеха лежит
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искренний интерес к людям и
огромное желание решить их
потенциальные проблемы. Не
надо петь дифирамбы компании.
Надо рассуждать о реальных
ситуациях, которые могут
произойти с нами, о возможных
рисках, которые окружают нас
ежедневно. Именно этому меня и
научили в компании Ренессанс Life
& Pensions – искусному ведению
переговоров.
Кроме того, надо быть предельно
откровенным со своим клиентом.
Подробно оговаривать каждый
момент в условиях полиса
страхования жизни. Только
тогда этот полис будет работать
от начала до конца. И клиент
действительно сможет убедиться
в преимуществах такого
финансового инструмента.
Поэтому к каждому надо
подходить очень индивидуально.
Ведь жизненные ситуации и
10 R e n l i f e ®

потребности у всех
разные.
RENLIFE А что,
на Ваш взгляд,
нельзя делать
на встрече с
клиентом?
ТАТЬЯНА Нельзя
прийти к клиенту
и опустив
взгляд заученно
«отбарабанить»
содержание
программы. Да я и
слово «программа»
не употребляю.
Вместо него
я говорю
«возможность»,
«предложение»:
компания
«Ренессанс Жизнь»
подготовила для
Вас уникальное
предложение»,
- говорю я
при встрече
с клиентом, «которое Вам
поможет».
Меня клиент
спрашивает:
«А в чем поможет?» И тогда
я предлагаю рассмотреть его
жизненную ситуацию. А дальше
мы идем по «Листу переговоров».
Я им пользуюсь уже четыре года
и никогда не иду на встречу с
клиентом без него. Он мне очень
помогает до сих пор.
Я разговариваю с людьми о них
самих, об их хобби, о профессии,
о семье. Люди любят рассказывать
о себе. Позвольте им это делать, и
вы будете успешны в страховании
жизни.
RENLIFE А встречались ли
вам клиенты, которые
говорят, что у них все есть
и страхование жизни им не
нужно?
ТАТЬЯНА Обычно так говорят
люди, которые полностью
обеспечены. Как правило, у них
есть несколько источников дохода
или собственный бизнес. И если

вы начинаете с порога предлагать
такому клиенту программу
страхования, то на первый взгляд
оказывается, что она ему не нужна.
А вот, если в процессе разговора,
мы с ним начинаем рассуждать –
какие финансовые инструменты
и для чего существуют, то он
начинает сам рассказывать – как
управляет деньгами. А дальше
я задаю вопрос: «А Вы знаете,
что страхование жизни может
Вам помочь в той ситуации, в
какой не поможет ни один другой
финансовый инструмент?» Как
это? И мы начинаем рассуждать
– в каких случаях ему или его
семье могут срочно понадобиться
деньги и где он будет их брать:
если он закроет вклад в банке, то
потеряет проценты; если быстро
выводить деньги из бизнеса, то это
обязательно обернется потерями.
Для того, чтоб исключить
финансовые проблемы, например,
в случае потери здоровья, такие
клиенты заключают договоры
страхования жизни.
А еще есть люди, у которых есть
собственный разработанный
грамотный план зарабатывания
денег, и они фанатично его
исполняют. Отлично. Но только
услышав мой вопрос - А если
с Вами что-то случится? - они
серьезно задумываются, что все
их планирование полетит крахом,
если что-то произойдет. Потому
что наша полноценная жизнь
зависит только от нашего здоровья.
Большинство людей задумываются
о будущем, и они – наши
потенциальные клиенты.
RENLIFE Что Вы считаете
неприемлемым в работе
консультанта?
ТАТЬЯНА Расскажу следующий
случай. Один из консультантов
нашего агентства принес после
встречи заполненное, но не
оплаченное заявление и попросил
менеджера нашей группы
помочь ему завершить сделку.
Менеджер позвонила этому
клиенту и спокойно спросила,
почему клиент не принял наше
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…ПОД РУКОВОДСТВОМ ГУЗАЛИИ КУДРЯЕВОЙ
предложение. Он ей ответил: «Ваш
консультант очень сильно на меня
«давил», сказал – давайте полторы
тысячи долларов – я заберу их».
Меня попросили поговорить с
этим клиентом. Я позвонила,
представилась и говорю: «Наша
компания сейчас подготовила
очень интересное предложение,
которое Вас заинтересует. Давайте
мы с Вами встретимся и просто
поговорим». Вот так - мягко,
а не жестко. Мы поговорили с
человеком подробно о нем, о его
тревогах, и в итоге он заключил с
нами договор.
Есть такие агенты, которые
не консультируют, а «давят»
на клиентов, принуждая их к
приобретению полиса. Да, такой
договор может быть заключен.
Но клиент, не осознав, зачем
ему нужен полис, вряд ли
будет продолжать программу
в дальнейшем. А еще мне
известны примеры, когда клиент
приобретает страхование жизни
только для того, чтобы агент от
него отстал, поскольку по-другому
не удается избежать навязчивого

общения. Я думаю, что такие
«консультанты» в страховании
работать не должны.
>>Энтузиазм – одно из самых
выскокооплачиваемых качеств в
мире, возможно потому, что это –
одно из самых редких качеств
и, в то же время, одно из самых
заразительных. В течение моей
тридцатидвухлетней карьеры
агента по страхованию жизни я
видел, как энтузиазм удваивал
и утраивал доходы десятков
агентов по продаже, в то же время
его отсутствие вело в итоге
к разорению сотен таких агентов
<<
из книги Фрэнка Беттджера
RENLIFE В своей книге Беттджер
говорит об энтузиазме как
самом важном качестве
консультанта…
ТАТЬЯНА …Очень важен
эмоциональный настрой. Мне
самой нравится страхование жизни
как способ решения возможных и
неизбежных финансовых вопросов,
способ, который реально помогает

людям решать их проблемы. Я
искренне верю в возможности
страхования жизни, и это
отражается на моем общении с
людьми. Во мне настолько велика
эта уверенность, что когда я
говорю, люди заражаются моим
энтузиазмом. Именно в первый год
я сделала «сумасшедшие» продажи
с крупными страховыми взносами.
Да, мне не хватало опыта, знаний и
уверенности в тот период, но меня
переполнял энтузиазм!
RENLIFE Что для Вас профессия
– финансовый консультант?
ТАТЬЯНА В свое время обучение в
Ренессанс Life & Pensions открыло
мне новый мир возможностей
– мир страхования. Мне
действительно понравилось все
– и чему нас обучали, и как. И
мне очень приятно и почетно,
что сейчас я принимаю участие в
проведении такого обучения для
новых консультантов в нашем
московском агентстве, под
руководством Гузалии Кудряевой.
Я рассказываю новичкам о моей
любимой программе «Гармония
жизни». А свою часть семинара
R e n l i f e ® 11
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начинаю такими словами:
«Если вы находитесь здесь, то
вы – либо ищите работу, либо
хотите сменить ее. Финансовое
консультирование – это не
просто работа. Финансовый
консультант – это профессия.
И ей, этой профессии, надо
учиться. И учиться постоянно».
Когда консультанты полюбят
эту профессию, то остаться в
ней, не обучаясь постоянно,
невозможно. Здесь не просто взял калькулятор и договор, сел за
компьютер и рассчитал программу
клиенту. Если вы действительно
финансовые консультанты,
то вы должны понять, какие у
клиента трудности. Клиенты
только тогда будут делиться с
вами своими проблемами, когда
почувствуют, что у вас есть знания,
и вы сможете с ними поговорить
и о различных финансовых
инструментах: о банках, о
фондовой бирже и о страховании.
И когда возникают вопросы: «А
как лучше диверсифицировать

свои сбережения? Где за короткий
период времени можно больше
заработать денег? Под какой
процент положить?» - вы сможете
грамотно проконсультировать
человека или порекомендовать –
куда обратиться.
Приведу пример из своей
практики. У меня был
потенциальный клиент - молодой
человек - который на встрече
рассказал мне, что он мечтает на
55-летие своей мамы, подарить
ей путешествие за границу. До
этого события остался всего год.
А тут к нему я - с предложением
застраховать свою жизнь. Но у
меня есть четкое понимание того,
что финансовый консультант
всегда может грамотно подсказать
клиенту наиболее оптимальный
вариант решения его вопросов.
Мы с ним составили подробный
план: сколько он зарабатывает,
сколько может откладывать,
сколько надо оставить на «черный
день». В итоге у нас сложилась
полная картина его доходов и

предполагаемых расходов. Я
изучила условия краткосрочных
вкладов в банках на тот момент
и подготовила финансовый план
для реализации его цели. Молодой
человек смог каждый месяц
откладывать деньги, получая
при этом в банке максимальный
процент доходности. Составив
такой финансовый план и
рассмотрев его вместе с ним, я
спросила клиента: «А что будет,
если с тобой в течение года чтото случится?» Таким образом, он
сам пришел к выводу, что надо
обязательно застраховать свою
жизнь, чтобы его мечта при любой
жизненной ситуации обязательно
исполнилась, и мама не осталась
без поддержки». В итоге, он
застраховал свою жизнь. А спустя
год его мама поехала отдыхать
на остров Крит. Заветная мечта
молодого человека исполнилась. А
я приобрела верного постоянного
клиента, который будет открывать
программы страхования для своей
будущей семьи.

… ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ
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Я боялась взять трубку
и набрать номер
телефона. Боялась! И
этот страх я преодолела
так же благодаря
обучению в Ренессанс
Life & Pensions.
Продажа начинается
с телефонного звонка.
Если ты себя настроил,
улыбнулся перед
звонком, настроился
на успех, то и встреча
будет легко назначена.
RENLIFE А какие еще
трудности были
вначале?
ТАТЬЯНА Мне было
неловко спрашивать
о доходах человека,
о том, сколько денег
он тратит. Тем более,
мы все воспитаны,
что нельзя вторгаться
в жизнь незнакомых
людей,
… В КОМПАНИИ ЗАРАБОТАЛА МАШИНУ
а тем
более
Вот так и должен, по моему
предлагать чтомнению, работать финансовый
либо. Однако
консультант. Он должен помочь
меня научили, что
клиенту исполнить свою мечту.
никто не просит
тебя спрашивать:
>> Если вы испытываете хотя бы «Сколько Вы
малейший страх при общении с зарабатываете?»
важными персонами, превратите Спрашивать
эту слабость в преимущество. надо: «Сколько
Идите к человеку, которого в процентом
боитесь, и признайтесь ему в этом. соотношении
Вы сделаете человеку большой Вы тратите на
комплимент, если признаетесь питание, на жилье,
ему, что вам страшно в его на учебу детей?»
присутствии. << Потихоньку –
из книги Фрэнка Беттджера потихонечку
человек начинает
RENLIFE Татьяна, у Вас все легко разговаривать на
выглядит. А вот как взять
эту тему, а потом
и позвонить совершенно
уже начинает сам
незнакомому человеку?
рассчитывать и
ТАТЬЯНА Мне очень знакомо
понимает, что в
волнение при телефонных
его финансовом
звонках. Когда я только начинала
планировании
работать, то полчаса сидела и
есть уязвимые
просто смотрела на телефон.
места. Да, есть
Ладони потели, руки дрожали,
родственники,
пыталась оттянуть каждый звонок. и если что-то

случится, в первое время они,
возможно, будут готовы помочь. А
дальше, что?
Я научилась правильно
разговаривать с людьми.
Кроме того, надо использовать
возможность быть полезной
людям. Бывает, что я рекомендую
своих клиентов друг другу, потому
что у них или похожий бизнес,
или они ищут то, чем занимается
другой мой клиент.
И самое главное – это настрой и
уверенность в себе. Когда ты идешь
на встречу с клиентом, ты должен
думать только о клиенте. Надо
говорить с людьми на равных.
Продажа начинается с открытия
двери и во многом зависит от того,
как ты войдешь в дверь. Это очень
важно, потому что собеседник
оценивает нас и наше поведение с
первых секунд. Раньше я этого не
понимала.
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>> Чтобы чувствовать себя
уверенным,
и внушать доверие окружающим,
обязательно следуйте правилу:
знайте свое дело и поддерживайте
знание своего дела! <<
из книги Фрэнка Беттджера
RENLIFE Ваши коллеги говорят,
что Вы самостоятельно
продолжаете свое
образование. Что позволяет
Вам быть специалистом в
сложном мире финансов?
ТАТЬЯНА Во-первых, это
обучение в компании Ренессансе
Life & Pensions. Я до сих пор с
удовольствием вспоминаю свое
собственное базовое обучение.
Во-вторых, это интереснейшие
тренинги на наших корпоративных
мероприятиях – Весеннем форуме
и Осеннем марафоне. В-третьих,
это постоянное самообразование. Я
изучаю издания РБК – это и газета,
и журнал, телевидение и несколько
интернет-изданий. Но больше
всего я люблю журнал «Личные
финансы». Этот журнал выходит
раз в месяц, и в нем простым и
доходчивым языком раскрывается
содержание основных финансовых
инструментов. Финансовый
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консультант, по моему мнению,
должен быть всегда в курсе
изменчивого мира финансов,
чтобы разговаривать с клиентом
на одном языке и на равных.
Тем более с финансовыми или
генеральными директорами.

С одним моим клиентом
произошел такой вот случай.
Приезжаю я к нему перед оплатой
очередного взноса, чтобы
рассказать о новых предложениях
нашей компании, а у него в самом
разгаре разлад с женой вплоть до
развода. Он мне заявляет: - «Я не
>> Нравится ли людям, когда им буду проплачивать взнос! Чтобы
показывают, что в них верят еще ей деньги достались?!» В
и ожидают от них больших свое время этот клиент приобрел
свершений? Если ваш интерес «Гармонию жизни» как раз с
искренен, я не знаю ничего, что целью обеспечить свою жену
ценилось бы дороже. в случае, если с ним что-то
Мы много слышим о голодающих в случиться. Я его спрашиваю:
бедных странах, но тысячи людей «Не хочешь, чтобы жена
в вашем городе и в моем городе получила деньги? Хорошо, давай
голодают – они изголодались по изменим выгодоприобретателя.
заслуженной похвале У тебя ведь двое детей, вот их
и признанию! << и сделаем наследниками». Он
из книги Фрэнка Беттджера сразу успокоился и договор был
сохранен. Кстати, этот клиент
RENLIFE Татьяна, компания
помирился с женой, и нам даже
постоянно отмечает Вас
не пришлось менять условия
дипломами за качественную
договора.
работу с клиентами. Как Вам
Или еще пример. Когда я приезжаю
это удается, поделитесь с
к своей клиентке за очередным
нашими читателями?
взносом, она приносит мне
ТАТЬЯНА Особого секрета здесь
все свои полисы («Гармония
у меня нет. Главное – это быть
жизни» и «Дети») и просит
честным с клиентом. Этому
еще раз рассказать – какие это
меня научили в Ренессанс Life &
важные программы. Для нее
Pensions.
важно еще раз убедиться, что она
действует правильно,
откладывая деньги
с помощью полисов
накопительного
страхования.
Хотя я приучаю ее
самостоятельно
оплачивать взносы
через банк, но ей
каждый раз важно
общение со мной.
Люди видят во мне
человека, который
ведет их семейное
финансовое
планирование. Вот так
- бывают семейные
доктора, а мы должны
быть семейными
финансовыми
консультантами.
Возьмем, например,
… С КОЛЛЕГАМИ
еще одного моего
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какой срок он ее открывает. С
клиентом надо разобрать все
условия полиса, чтобы программа
была для него совершенно
прозрачной.

…СТАРШИЙ СЫН
клиента. Встречаемся с ним, и он
мне говорит: «Татьяна, моей жене
не нравится, что я открыл для нее
программу. Зачем, мол, это надо?
У нас есть другие расходы». «Если
она очень сильно возражает, и изза этого у Вас могут быть какие-то
проблемы в семье, - говорю я ему,
- мы можем, безусловно, закрыть
программу. Но Вы ей объясните,
- продолжаю, - что это Ваш вклад
в ее будущую пенсию. Ведь она
не работала - сидела с детьми,
заботилась о них, воспитывала, и
достойной пенсии от государства
у нее не будет. А когда наступит
пенсионный возраст, она будет
получать пенсию от Вас. Просто
произнесите одну фразу: «За
все твои заслуги, дорогая, тебе
будет пенсия от меня, ее будет
выплачивать Ренессанс Life &
Pensions». Все нормализовалось.
Ведь женщина сидит дома,
воспитывает детей, вроде бы все
хорошо. Но на самом деле, она
все равно беспокоиться о своем
будущем. А тут будет уверенность.
Вот так я работаю с каждым
клиентом. И не только при
заключении договора, но и
при пролонгации полиса.
Качественные продажи – это
честность! Клиент четко должен
понимать - для чего ему нужна
программа страхования, и на

>> Вы верите в себя и в то, чего
хотите достичь в жизни? Вы
готовы ко многим неудачам и
поражениям? Независимо от
избранного вами пути, каждая
ошибка, каждое поражение – это
как промах в спорте. Вашим
величайшим достижением будет
количество промахов после
последнего попадания. Чем больше
это количество, тем ближе вы к
следующему попаданию. <<
из книги Фрэнка Беттджера

новую машину - «Опель-Астра».
Поэтому, не сдавайтесь и верьте
в себя! Вы все сможете, вы всего
добьетесь!
RENLIFE Что позволяет Вам
сохранить жизненный тонус?
ТАТЬЯНА Прежде всего, моя семья.
У меня двое чудесных сыновей,
которые всегда готовы оказать мне
поддержку. Старшему, Дмитрию
уже исполнилось 32 года. Закончил
МАДИ (Московский автодорожный
институт) по специальности
«Градостроение» и сейчас работает
в префектуре Москвы. Делает
наш любимый город еще краше.
Младший, Владимир, живет со
мной и оканчивает экономический
факультет, Московский
государственный агроинженерный
университет им. Горячкина.
Мой отец, ему уже 84 года,
занимается садоводством. А
я, по мере своих сил, помогаю
ему в этом. Отцу удается в
климатических условиях
Подмосковья получать урожай
винограда. Пару лет назад, когда
получился очень хороший урожай,

RENLIFE Татьяна, что Вы
посоветуете тем, кто делает
первые шаги в продажах
страхования жизни?
ТАТЬЯНА Я советую, как говорится,
год продержаться и день простоять.
Потому что первый год может быть
тяжелым. Надо освоить новую
профессию, научиться правильно
разговаривать
с незнакомыми
людьми, преодолеть
собственные страхи.
А потом, когда уже
идут повторные
взносы – намного
легче и интереснее
работать. И если вы
решили остаться в
этой профессии, то
надо выкладываться
полностью.
Профессия у нас
благодарная: ты сразу
получаешь деньги
за заключенный
договор, и потом
еще идет повторное
комиссионное
вознаграждение за
этот же договор в
течение нескольких
лет.
После двух лет работы
в Ренессанс Life &
... И МЛАДШИЙ СЫН
Pensions я приобрела
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У Татьяны есть давняя мечта создать энциклопедию, своего
рода летопись компании. Уже не
первый год она собирает для этой
книги методические материалы,
сувенирную продукцию, грамоты,
сувениры, фотографии. И очень
хочет поделиться опытом - успехами
и переживаниями финансового
консультанта. Ведь «Я» в такой
компании неотделимо от большого
и важного «Мы». Ренессанс Life &
Pensions.

…СВОЙ ВИНОГРАД НА ДАЧЕ
даже попробовали собственное
вино сделать.
Очень люблю езду на автомобиле.
Я автолюбитель с 25-летним
стажем и уже не представляю, как
это - жить без машины.
Кроме того, я очень люблю
активный отдых. Я по жизни очень
спортивный человек. В детстве
занималась гимнастикой. Сейчас
увлекаюсь горными и водными
лыжами. Трудно передать свои
чувства, когда встаешь на лыжи и
летишь по горному спуску. Спорт
дает мне энергию для новых
свершений: в жизни, в профессии,
в бизнесе.

Я был свидетелем того, как Фрэнк
Беттджер делал свою первую
попытку выступить перед публикой.
Я также видел, как он очаровывал
и вдохновлял огромные аудитории.
Увидев, какой ошеломляющий
эффект он оказывает на людей,
я уговорил его написать книгу, в
которой он поделился бы своим
опытом, техникой и философией
продаж точно так же, как он
рассказывал людям по всей стране с
трибуны
Дейл Карнеги

….ЛЮБЛЮ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Комментарий
«Компания – это я», - говорит Татьяна Алешина.
И это на самом деле так. Консультант – это лицо
компании, с ним, в первую очередь, общается
клиент. От консультанта, от его профессионализма
зависит имидж компании и то, что будут думать о
нас клиенты.
История Татьяны Алешиной – это история каждого
из нас. В свое время, когда я был финансовым
консультантом, я начинал так же, как и Татьяна. Я
учился, ошибался, общался с клиентами, постигал
искусство продаж. Эти качества очень пригодились
мне в дальнейшем, и я использую их сегодня.
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По итогам 2009 года

НАШИ СОЗВЕЗДИЯ

Казань
Пермь – 1
Ставрополь
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НАШИ ЗВЕЗДЫ
Кулакова Людмила,
Екатеринбург
Кудряева Гузалия,
Москва-4
Зудина Татьяна,
Саратов
Григорьева Светлана,
Армавир
Ляховченко Любовь,
Рязань
Молокова Флюра,
Екатеринбург
Шворнева Эльвира,
Нижнекамск
Шигапова Марсила,
Нижнекамск
Идзибагандова Зухра,
Ставрополь
Софронова Гульфира,
Набережные Челны
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Синкевич Надежда,
Иркутск

Шишлова Анна,
Ульяновск

Комарова Любовь,
Саратов

Петрушина Тамара,
Рязань

Собянина Анна,
Пермь

Полуденная Наталья,
Екатеринбург

Чемодурова Марина,
Саратов

Коваленкова Наталья,
Иркутск
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Нуретдинова Альбина,
Нижнекамск

Ляховченко Владимир,
Рязань

Филиппов Николай,
Москва

Алешина Татьяна,
Москва

Картавцева Анна,
Пермь

Агеев Алексей,
Иркутск

Пинаев Александр,
Ижевск

Козубенко Елена,
Пермь
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ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ

Николай Филиппов пришел в Ренессанс Life &
Pensions в 2005 году. Решающим аргументом в выборе компании стала статья «Надо убедить людей в
том, во что веришь сам» в газете «Элитный персонал»
генерального директора группы Ренессанс страхование. Первое место работы Н.Филиппова – агентство
№ 1 во всех смыслах – на Гранатном переулке у
Никитских ворот. Потом были переезды, менялись офисы и коллектив,
на смену удачам приходило разочарование (и наоборот), а
первый финансовый советник компании Ренессанс
Life & Pensions и по сей
день продолжает пропагандировать
идеи
страхования жизни,
реализуя их в реальных программах.
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НИКОЛАЙ ФИЛИППОВ, ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ:
«Весной 2010 года во время праздника, посвящённого Международному женскому Дню, в московском
агентстве «Ренессанс Life & Pensions» начинающие
агенты попросили нас, опытных коллег рассказать,
как развивалась компания, как прошли эти пять лет,
которые уже вошли в историю страховой компании.
От Татьяны Алешиной – одного из лучших
финансовых консультантов – коллеги
узнали много интересных фактов,
из которых складывалась хронология развития компании.
И я сам стал задавать ей вопросы.
– Татьяна, Вы такой
интересный
рассказчик, не задумывались
ли Вы о том, чтобы
сделать стенд или ви-

•ИСТОРИЯ КОМПАНИИ•

трину с экспонатами из жизни
компании? Ведь с успехами Ренессанс Life & Pensions могли бы познакомиться и сотрудники, и клиенты, и
гости…Эпоха «Ренессанс Life»начиналась с
Агентства «Москва-1». Агенты именно
этого агентства продали первые полисы клиентам Компании. Большинство из них продолжают свои программы и сейчас.
– Николай, Вы будто читаете
мои мысли. Скажу Вам по секрету, у меня есть давняя мечта – создать энциклопедию («Летопись Ренессанс Жизнь») и уже
не первый год я собираю для нее
материалы. А сделать это, как мне
кажется, лучше коллективными
усилиями всей нашей команды. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу завтра

всех, кто может принести всё, что
вам кажется интересным для ознакомления: методические материалы,
сувенирную продукцию, грамоты, сувениры, фотографии. Все это, надеюсь, станет основой будущего музея.
– Татьяна, а как Вы сами представляете
себе музей компании?
– Думаю, само название перекликается с «Возрождением», экспонаты
можно разместить, разделив на два
периода по цветовой гамме: оранжевой (первый «фирменный» цвет
компании), зелёной и фиолетовой
(цвета компании после ребрендинга – смены имиджа).
– Какие ещё экспонаты могут занять достойное место в нашем музее?
– Мы поместим туда подшивку корпоративной газеты и журнала Renlife. Это
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интересные и популярные для изучения издания.
Так мы, все участники беседы, приняли решение:
«Примем участие в создании нашей «исторической»
витрины!»
Продавая страховые полисы нашим клиентам, мы
гарантируем им осуществление их жизненных планов, даём спокойствие и уверенность. Можно сказать,
что будущая история компании и её клиентов создаётся нами сегодня. Когда моя коллега Татьяна Алешина рассказала о своей мечте, мне вспомнилась история создания «Ренессанса», которую поведал нам её
основатель – Борис Йордан на празднике, посвященном годовщине компании в 2007 году:
Однажды в середине 90-х по русской традиции, за
чашкой чая на кухне говорили о жизни, о мечтах и
планах два товарища. Один из них предложил, а другой поддержал идею создания страховой компании.
Это были Борис Йордан и Стивен Дженинкс (Ren
capital Bank)
Мечта реализовалась. Компания создана и успешно
работает!
Как не сказать, что воплощение мечты – в наших руках!»
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ЗНАК
УВАЖЕНИЯ
История развития сувенира уходит корнями в глубокую древность. Человек всегда окружал себя предметами,
которые были связаны с магическими обрядам или доставляли ему эстетическое удовольствие.
Подарок, сувенир с самого начала своего существования играл роль знака, символа. Он, как
правило, хранил в себе скрытый смысл и значение, красноречиво говорящее об отношении к
человеку, о привычках, тайных желаниях и роде деятельности дарителя. Искусство принимать
гостей и дарить в знак взаимного уважения подарки сложилось в традицию постепенно, на
протяжении веков, в результате опыта общения на Руси.
Современные средства связи, радио и телевидение намного ускоряют темп жизни, делают человека
очевидцем, а, следовательно, и соучастником многих событий. Сувенир, памятный знак, ручка,
какой-то предмет, приуроченный к событию или встрече, фиксирует его в нашем сознании.
…Времена идут, но остаются неизменными умение принять и щедро одарить гостей, уважение к
сложившимся традициям.

ПЛАТОК
ПЛАТ

ЗАПОНКИ

ПАПКА
ГАЛСТУК
УК
АВКА
БУЛАВКА
Как повязать платок:
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ЗАЖИМ ДЛЯ ГАЛСТУКА

ШАРФ
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По вопросам приобретения сувениров с фирменной символикой обращайтесь: (495) 981-2-981, доб. 35-17, 30-37

•ИСТОРИЯ•
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ТЕКСТ ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

«ТОМУ, КТО ПРИЗНАЕТ ПОЛЬЗУ СТРАХОВАНИЯ ОТ ОГНЯ, НО ОТРИЦАЕТ ПОЛЬЗУ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ,
СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ДОМ ТОЛЬКО МОЖЕТ СГОРЕТЬ, А ЧЕЛОВЕК РАНО ИЛИ ПОЗДНО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ.
И ЧТО СО СМЕРТЬЮ КОРМИЛЬЦА ДЛЯ ОСИРОТЕВШЕЙ СЕМЬИ ПОГИБАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ.»
pе*л=м…/L C!%“Cе*2 “2!=.%"%г% %K?е“2"= &“*%!ь[ $ *%…ец XIX "е*=.

МЫ ЛЕГКО ПОЛЬЗУЕМСЯ БЛАГАМИ СОВРЕМЕННОГО МИРА И РЕДКО ЗАДУМЫВАЕМСЯ НАД ТЕМ, КАКОЙ ПУТЬ
ПРОДЕЛАЛА НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЧТОБЫ МЫ ИМЕЛИ СЕЙЧАС ВСЕ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ НАШУ
ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВЕЙ И КОМФОРТНЕЙ. КАКОЙ ПУТЬ ПРОШЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЫ ПЕРЕСЕЛИ С
ЛОШАДЕЙ И СТАЛИ ЕЗДИТЬ НА БЫСТРЫХ АВТОМОБИЛЯХ И ПЕРЕСЕКАТЬ ПРОСТРАНСТВО НА САМОЛЕТАХ? КАК
ИЗМЕНЯЛАСЬ ИСТОРИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ В НАШИХ РУКАХ ПОЯВИЛСЯ СТАВШИЙ УЖЕ ПРИВЫЧНЫМ МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН? КАКОЙ ПУТЬ ПРОШЕЛ ЧЕЛОВЕК ОТ ЛЕЧЕНИЯ ЗАГОВОРАМИ ДО СЛОЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОПЕРАЦИЙ
И СОЗДАНИЯ АНТИБИОТИКОВ? ВСЕ, БЕЗ ЧЕГО МЫ НЕ МОЖЕМ СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ВОЗНИКЛО
НЕ В ОДИН МИГ. ВСЕ РАЗВИВАЛОСЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ПОВЕДЕНИИ ЛЮДЕЙ.
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Первоначальные формы страхования возникли в глубокой древности. Правила страхования изложены в одной из книг Талмуда.
Если у одного из погонщиков падало животное, Талмуд предписывал остальным передать ему
взамен другого осла. Еще тогда
был заложен основополагающий
принцип: страхование — это
только защита от риска, и оно
ни в коем случае не может служить обогащению.

Рост городов и развитие промышленности стали основными причинами, которые
с п о со б ствова ли появ лению
страхования жизни: скученность
построек, вызванное этим увеличение заболеваемости городских жителей, частые пожары
в густонаселенных кварталах
привели к необходимости защиты пострадавшего населения.
А тяжелый физический труд и
полное отсутствие необходимых условий его безопасности
приводили к массовым увечьям
рабочих. Именно это обстоятельство потребовало от фабрикантов и промышленников
включиться в процесс всеобщего
страхования жизни и здоровья
рабочих от несчастных случаев
на производстве.
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Формирование накопительного
страхования обычно связывают
со следующим историческим событием событием. В 1653 году во
Франции неаполитанский врач
Лоренцо Тонти предложил кардиналу Мазарини организовать
своеобразную игру, получившую
название «тонтина». Все ее
участники делали взносы организаторам игры, а банковский процент с общей суммы сбора распределялся между участниками
в виде пожизненного дохода. Раз
в семь лет из числа игроков исключали умерших, в результате
чего доходы оставшихся в живых
вырастали. Последняя участница затеянной Тонти игры скончалась более чем через 70 лет
после ее начала. Ежегодный доход
долгожительницы составлял
астрономическую по тем временам сумму 73,5 тыс. ливров.
(Для сравнения: скромная семья
жила в то время на 25 ливров в
месяц, а 5 000 ливров считалось
очень хорошим приданным для
девушки из обеспеченной семьи) .
Конечно, это еще было не страхование, а игра. Однако именно
на ней был впервые опробован
накопительный принцип создания страхового фонда.
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c. kеLK…,ц

В отличие от различных форм
взаимопомощи страховые компании собирают крупные суммы
денег, из которых и производятся выплаты при наступлении
страхового случая. Поэтому система страхования могла возникнуть только тогда, когда в
мире стали возникать устойчивые денежные системы. Но
помимо такого важного условия
как деньги или их эквивалент, в
страховании важно знание законов математики и статистические данные. Поэтому с
развитием этих наук уже можно
было рассчитать среднюю продолжительность жизни, вероятность наступления того или
иного страхового случая. Так
появились первые статистические методы оценки риска. В
последующие годы исследования известных математиков Г.
Лейбница и Ж. Лагранжа, а также
развитие теории вероятности
позволили организовать общества страхования жизни на научных началах.

f. k=г!=…›
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Комментарий
Страхование жизни – «странный зверь». Оно
основано на математической вероятности, но
имеет дело с человеческой трагедией. Вот почему это один из наиболее важных финансовых инструментов в мире, который существует на протяжении многих веков. Всегда, когда я оказывался
в новой стране, мне говорили, что здесь все подругому, что страхование жизни никому не нужно. Я никогда в это не верил и не буду верить. Эта
очень интересная статья опровергает миф, что
русские люди не страхуют жизнь и не верят в эту
область страхования. Не так уж и давно в России
этот рынок был одним из крупнейших в мире и
может стать таким снова. Наша задача – напомнить людям, оценив правильно их потребности,
что мы не можем доверяться удаче. Мы должны
объяснить как важно не полагаться на случай, а
намеренно защищать то, что они ценят больше
всего
семью.
е о – ссвою
ою се
ю.
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ЧУКЛИНОВА НАТАЛЬЯ, Шадринск

СЕРЕБРЯКОВА ЛЮДМИЛА, ст.Павловская

ЛАПШИН АНДРЕЙ, Саратов

ГЛУШКОВА НАТАЛЬЯ, Москва

КОВАЛЕНКОВА НАТАЛЬЯ, Иркутск

СИНКЕВИЧ НАДЕЖДА, Иркутск

СОФРОНОВА ГУЛЬФИРА, Наб.Челны

ВАФИН ФАРИТ, Казань

МАТЮШКИНА ЕЛЕНА, Москва

КЛЕВЦОВА ИРИНА, Москва

СМИРНОВ ЭДУАРД, Ярославль

БАРКАЛОВА СВЕТЛАНА, Ярославль
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Е

сли в агентстве по страхованию жизни «все
на рабочих местах» – это значит за столами единицы. Остальные – уехали на встречи.
И Ярославское агентство Ренессанс Life & Pensions не
исключение.
С первых дней в агентстве Ярославля выстраивали
работу по принципу: «Главное – качество». Независимо от системы мотивации, от внешних и внутренних обстоятельств страхового рынка. Директор
агентства Светлана Баркалова всегда говорила:
«Если мы хотим работать долго – надо удерживать
клиентский портфель. Только в этом случае будет
развиваться бизнес компании, агентства, каждого
консультанта. Мы должны всегда думать не только
о себе и своем заработке, но и о стабильном развитии Ренессанс Life & Pensions. А это возможно только
в том случае, если каждый из нас будет ответственно и правильно работать с клиентами».

2006 год. Август
Решение прийти в страхование директор Ярославского
агентства – Светлана Баркалова – называет спонтанным.
До Ренессанс Life & Pensions она работала коммерческим
директором в одной из компаний. Увольнять её не собирались, уходить сама тоже, кажется, не планировала: отлаженный бизнес, «наработанная колея». Но хотелось развиваться, видеть новые горизонты, идти вперед. Поэтому,
получив предложение от страховой компании, Светлана
согласилась поработать сначала во время отпуска, потом
еще два месяца. И в августе 2006 пришла насовсем. Учитывая опыт, ее приняли сразу на должность менеджера и
пригласили в Москву для оформления необходимых документов. Центральный офис в Москве произвел на Светлану Баркалову сильное впечатление: «Я увидела огромный
непрерывно работающий «механизм», где готовят управленцев, познакомилась с энергичными, неравнодушными
людьми». Возможность роста заинтересовала будущего
директора Ярославского агентства. В 2006 году Светлана
снова начала учиться. Многие нынешние руководители
агентств тогда были ее однокурсниками. И курсом стала
компания Ренессанс Life & Pensions.
Идею страхования Светлана «купила» сразу, на
обучении. Следующий шаг – поиск клиентов среди
теплого круга. И тут произошла ситуация, которая
упрочила взгляды на страхование и ее, и клиента,
который был коллегой по предыдущей работе. Светлана
Баркалова предложила ему застраховать дочь. Коллеге
43 года, дочери год. Светлана объясняла перспективу
накопительного страхования: «Через 17 лет, когда тебе
будет 60, дочка пойдет в вуз и получит накопленные
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Консультант дал телефон руководителя компании и
попросил провести встречу по программам страхования.
Беседа длилась долго, аргументы заканчивались,
возражениям и утверждениям топ-менеджера, казалось,
не было конца – «защищен», «все есть», «ничего не надо».
И тогда Светлана задала последний вопрос: « А на кого
записано все Ваше имущество? На Вас? А если с Вами чтото случится? Что будет делать сын и жена до тех пор, пока
пройдет полгода до вступления в права наследования?» И
мужчина заключил договор, увидев брешь в финансовой
защите семьи.

СВЕТЛАНА БАРКАЛОВА,
ДИРЕКТОР ЯРОСЛАВСКОГО АГЕНТСТВА

отцом деньги». Коллега решил подумать, а через неделю,
в выходной попросил о срочной встрече для оформления
договора. Оказалось, что его друг внезапно умер.
Острая сердечная недостаточность. На руках у жены без
материальной поддержки остались трое детей. Страховка
могла в этом случае стать хорошей поддержкой. Коллега
решил немедленно оформить программу на свою
маленькую дочь, чтобы обеспечить ее будущее. Приехал
в офис Ренессанс Life & Pensions не один – взял с собой
мужа сестры, чтобы финансово защитить и ее семью. Так
Светлана Баркалова стала работать с клиентами, которые
относятся к так называемому «среднему классу».
А потом начала формироваться команда. И новый
шаг Светланы – продажа полисов с большими взносами.

ПЕРСПЕКТИВНОМУ СОТРУДНИКУ
ТАТЬЯНЕ ЩЕРБАКОВОЙ ВРУЧАЕТСЯ...
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Елена Чистякова, менеджер, военнослужащая в
отставке:
«Я рекрутирую в компанию Ренессанс Life & Pensions
везде. Если я принимаю какую-то идею, дело, то я могу
убедить в этом других. Вот поехала на выходные за покупками в Подмосковье – стоя в очереди, объясняла необходимость страхования и возможности работы в нашей
компании.
Все началось с того, что я вышла на пенсию как военнослужащая – решила, что больше ничего не надо. Есть семья, хороший муж, пенсию платит государство. Но в это
время у моей подруги неожиданно умирает муж. Она осталась одна с двумя детьми, без «добытчика». И вдруг среди
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ее родни прозвучала фраза: «А что же она его не застраховала?» Я как человек эмоциональный, восприимчивый к
окружающему миру, тут же заинтересовалась страхованием и купила программы всей семье, включая сына и сноху». Копить деньги и жить под защитой – разве не замечательная программа для семьи? Так и сама решила пройти
обучение – тем более, что круг общения у меня большой:

мы с мужем поездили по всей стране. Только раньше я
сама была за спиной мужа и жила по принципу: «Как скажешь, милый», а тут у самой своё дело появилось – едва
не уговорила мужа бросить его бизнес и тоже заняться
страхованием. Семья даже иногда шутит, что я «зазвездила» – такой финансово значимой стала моя роль. У меня
очень много клиентов. И хотя иногда я слышу на встречах
«нет» – я точно знаю, что эти люди рано или поздно все
равно придут к консультанту по страхованию и станут
клиентами компании».

2006 год. Осень
Уже через три месяца после начала работы менеджерская группа Светланы Баркаловой начала давать хороший
объем продаж и стала агентством. Самой Светлане предУ ЕЛЕНЫ ВОЛКОВОЙ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ложили исполнять обязанности директора. Новый шаг
агентства был сделан. Галина Володина, Анна Раскатова –
те сотрудники, которые были с первых месяцев и до сих
пор работают в Ренессанс Life & Pensions.

Галина Володина, менеджер, инженер – строитель, кредитный эксперт:
«Еще будучи новичком в страховании жизни, по
«холодному кругу» я оформила полис клиентке, нотариусу
по профессии. « Я понимаю, – сказала она мне, – что и дети, и
бюджет семьи зависит от меня. А у меня гипертоническая
болезнь. И вот хотела найти тот финансовый
инструмент, который мог бы защитить мою семью».
Застраховав эту женщину, я услышала от нее «спасибо».
С тех пор она продлевает полис, и каждый раз сердечно
благодарит. Кроме того, оформила ей программы и по
защите от несчастного случая, и по обязательному
пенсионному страхованию. Это первое «спасибо» дорого
мне особенно.
Мне очень нравится страхование, выстраивание
отношений с людьми. У меня не было легких продаж.
Я всегда предлагаю программы так, чтобы клиент
осмыслил полис. От того, как я установлю контакт,
будет зависеть – поймет человек идею страхования
или нет, будет заключен договор или нет. Это самый
ответственный момент встречи».
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Офис Ярославля в 2006 году – это небольшая комната,
взятые напрокат у соседей (для проведения обучения)
стулья и столы. А новый, 2007 год, наступил вместе с переездом в новое просторное помещение.

2007 год

и умеют зарабатывать. «Уберите нищету из головы. Нецелеустремленные никогда не заработают и не сохранят денег. Думайте не про «сейчас», а про будущее, о том, как бы
Вы поступили, если бы… И у вас все получится». Теперь
в агентстве принимают на работу только тех, кто хочет и
умеет работать и получать доход.

Население Ярославля – 600 тысяч человек. Освоив столицу области, директор агентства начала присматриваться к другим городам. Начала с Рыбинска, где вначале был
арендован в прямом смысле один стол с закрывающимся
на замок ящиком для бланков строгой отчетности. Сейчас
там работает уже команда во главе с четырьмя менеджерами. Чтобы начать свой бизнес и зарабатывать столько,
сколько можешь, надо было просто честно работать и
искать новых сотрудников. Результаты не заставили себя
ждать – финансовые консультанты начали продавать, кадры закреплялись в команде. Светлана Баркалова считает, что только рекомендации, устная информация о возможности работать в компании – самая лучшая реклама.
Ни газеты, ни специально распространяемые объявления
или баннеры не работают так, как рассказ по принципу
«из уст в уста». К примеру, Ростов Великий был «открыт»
в начале 2010 года. Филиал сразу стал делать хорошие
объемы, потому что сотрудники были найдены по рекомендациям.

Ирина Пикунова, финансовый консультант, бухгалтер:
«Я застраховала детей – у меня появилась уверенность,
чувство спокойствия, защищенности».
МАРИЯ ГОМОВА НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

У Светланы есть несколько наблюдений по поводу
перспективы работы в компании, по отбору потенциальных клиентов. Она заметила, что люди, у которых нет
желания или возможности зарабатывать хоть небольшие
деньги, не могут понять – как можно часть заработка потратить на финансовую защиту, на будущее. Они не будут
клиентом страховой компании. И консультантами станут
временными, не удерживающимися в компании, продающими недорогие, как будто случайно предложенные
полисы. Проанализировав это, директор Ярославского
агентства стала делать ставку на людей, которые любят
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гии много. Решил искать работу. И такая удача – едва
начав поиск, я нашел компанию и профессию, которая отвечает моим этическим, нравственным нормам – Ренессанс Life & Pensions. Сейчас с радостью хожу на работу. Я
очень хорошо понимаю идею страхования и комфортно
себя чувствую, предлагая людям идею страхования жизни
и здоровья. Я доволен, понимаю, что у меня получится. Я
должен стать лидером. И еще очень хочется, чтобы люди

Лариса Патрикеева, финансовый
консультант,
госслужащая на пенсии:
«Для меня это актуальная, интересная профессия. Современная и перспективная. Мне нравится общаться с
людьми».

Ильшат Агзамов, финансовый консультант, офицер в отставке:
«Я военный пенсионер, а еще хочется работать, энерРЫБИНСК: ЧТОБЫ ВСЕГДА ПО ШЕРСТКЕ

понимали, что все надо делать вовремя. Я недавно позвонил другу, хотел поговорить с ним о возможности страхования. А у него за неделю до моего звонка диагностировали тяжелое заболевание. 37 лет, двое детей. Нам надо
думать о наших семьях, их будущем».

2008 год
В 2008 году поменялся почти весь состав агентства в
Ярославле. Весь предыдущий, 2007-й, большинство сотрудников (почти 70 процентов) составляли мужчины.
Элегантные, в костюмах и галстуках джентльмены были
основой, первым составом агентства: бывший главный
врач больницы, региональный представитель крупной
компании, коммерческий директор, военнослужащий,
врачи и преподаватели. Но кризис поменял «расклад»
коллектива: в Ярославле закрывались градообразующие
предприятия, начались массовые увольнения и мужчины
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стали продавать меньше, а женщины смогли приспособиться и принять новые условия. Так новый год стал началом «женского царства». Вера Сорокина – одна из тех
сильных женщин, которая смогла пережить кризис и начать работать в новых условиях. Менеджер команды, у
которой самое большое количество продуктивно работающих консультантов. Клиентский портфель Веры уже
работает на нее и приносит существенный доход.

ГАЛИНА АЛЯКРИТСКАЯ:
НАДО ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ

ло инициатором акций, которые получили продолжение
в компании: «Марафон по назначению встреч по телефону» («call storm»), «Один день из жизни консультанта» (эта
идея родилась после того, как Светлана Баркалова прошла с консультантом на встречи и «закрыла» семь полисов на общую сумму 320 тысяч рублей).
Менеджеры в день посвящения получают бейсболку с
надписью «Партнер по прибыли», кнут, пряник и символический подарок от директора. Все остальное – умение и
желание работать – у них уже есть.
В кабинете у Светланы Баркаловой висит цитата Джозефа Биллингса, английского и русского мореплавателя,
капитан-командора русского флота: «Неудачник – это человек, который при ошибке совершенно не способен выСЛУЖИТЬ КОМПАНИИ КЛЯНУСЬ

Вера Сорокина, менеджер,
педагог:
«Это для меня не новая профессия – у меня есть опыт
работы в другой страховой компании. Мне вообще нравится работать с людьми. Но мое нынешнее место работы мне нравится больше всего – здесь каждый знает, на
какой уровень может выйти. Мне очень нравятся названия наших программ «Гармония жизни», «Будущее».
Время кризиса стало для многих «точкой отсчета» –
одни «тонут», другие уверенно «идут» в новое плавание. Я
убедилась, что для компании Ренессанс Life & Pensions это
крепкий поход по финансовому неспокойному морю».
В этом же, 2008 году, в Ярославле началась традиция
«посвящения в менеджеры» – своего рода «боевое крещение», утверждение статуса менеджера после первого
месяца работы. Кстати, именно агентство Ярославля ста52 R e n l i f e ®
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дать ее за эксперимент».
В конце 2008 года продажи стали падать. Деньги в
кошельке агентства таяли. Неэффективно работающие
сотрудники тянули вниз все достижения, полученные
усилиями активно работающих. Директору надо было
принимать жесткие решения. «Это мой бизнес. Моя компания», – сказала она себе. Нет, Светлана не перестала
хорошо относиться к людям, но стала жестче подходить
к подбору персонала. Прямо с обучения просила уйти
тех, кто пришел случайно, будущих «неэффективных» с ее
точки зрения сотрудников. Зачем тратить на них время и
деньги? Сейчас тех, кого она честно просит «покинуть помещение» во время семинара – единицы. Все агенты получают задание прийти на следующий день с двумя договорами обязательного пенсионного страхования. Если не
выполняют задания – уходят. Теперь случайных людей в
коллективе нет. Так количество сотрудников Ярославского агентства переходило в качество.

которые есть у всех, я чувствую себя здесь как дома. Эта
команда – настоящий «аккумулятор» для моей жизни.
Я очень рада, что страхование оказывает такую
важную поддержку людям. Например, у меня есть
клиентка, которая уехала учиться за рубеж. Там у нее
появилась возможность устроиться на работу, но с
обязательным условием принимающей компании – иметь
полис страхования жизни. Полис, выписанный Ренессанс
Life & Pensions безоговорочно был принят в иностранной
компании, и клиентка заняла вакантное место».

2009 год
Директор агентства в Ярославле – человек
обстоятельный, ничего спустя рукава делать не привыкла.
Такого же отношения Светлана Баркалова требует от
коллег. Тем больше в агентстве ценят все, что помогает
улучшить работу. Сейчас у директоров есть «Книга
менеджера», есть методики, которые очень помогают
в продажах. Для роста благополучия сотрудников есть
все – компания обучает, снабжает пособиями, наглядными
материалами, организует конкурсы, мероприятия,
встречи. Все это не сравнить с началом работы, когда
многое приходилось изобретать самостоятельно. Шаги в
развитии огромные.
Очень помогла в работе с клиентами услуга «Финансовые каникулы» – теперь нельзя не отметить хорошую
пролонгацию договоров. «Сейчас мы не просто продаем
полис и забываем про клиента. А, во-первых, изначально предлагаем удобные для него условия договора. Вовторых, мы можем предложить ему перевод на каникулы
в случае возникновения финансовых трудностей. Кроме
того, в нашей команде очень сильна взаимопомощь, поддержка, доброжелательное отношение к клиенту. У нас
клиенту сразу все помогают, даже если его консультанта на месте нет. И квитанцию выпишут, и дополнительно
проконсультируют. Равнодушных нет», – говорит Светлана Баркалова.

Аурика Щеглова, менеджер, экономист:
«Кризис
только
способствовал
популярности
компании. Ренессанс Life & Pensions не только не исчезла
с рынка, но и окрепла в глазах клиентов. Все три года,
работая в компании, несмотря на плюсы и минусы,

А ВОТ УМЕНЯ ЕСТЬ КЛИЕНТ...
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В Ярославском агентстве никогда не пользовались
двойными стандартами, обходными путями получения
прибыли. Сейчас, когда в компании утверждена
новая, прозрачная схема отчета, когда становится
бессмысленной и исключается любая «подтасовка» –
именно Ярославль стал среди тех, кто вышел вперед.
Они ничего особенного не придумывали – просто честно
делали свое дело. Переход в Ренессанс Life & Pensions
на новую систему мотивации сработал на пользу таких
команд. Повторные взносы стали давать ощутимую
прибыль. В агентство Светланы Баркаловой все время
звонят клиенты со словами благодарности. Кроме того,
многие агенты, став в свое время клиентами компании,
через себя «пропустили» важность помощи в трудную
жизненную минуту и сейчас объясняют это своим
клиентам на собственном примере.

ПОСВЯЩЕНИЕ В МЕНЕДЖЕРЫ: КНУТ И ПРЯНИК

мы предпочтем заполнить гардероб лишней тряпкой,
или потратить деньги на то, без чего можно было бы
обойтись. «Для чего Вы здесь работаете?- спросил меня
как-то один из клиентов. Я ему ответила: «Чтобы Вам
было спокойно и уверенно – так, как чувствую себя я». Мне
нравятся наши программы по страхованию – их хочется
предлагать клиентам. Недавно позвонила и предложила
застраховаться молодому человеку. Несмотря на то, что
он готовился к отъезду из города – прибежал и оформил
договор. Оказывается, недавно так же предложили полис
жене. Она отказалась, а через некоторое время сломала
ногу и уже пятый месяц находится на больничной койке. А
на лечение нужны деньги. Идею страхования ему два раза
объяснять не пришлось. Я прихожу раньше всех на работу
и ухожу позже всех с работы – надо многое сделать для
своей команды».
ВЕРА ПРОКОПОВА СОСРЕДО
ТОЧЕНА НА ДОКУМЕНТАХ

Ирина Тиводар, менеджер, преподаватель музыки:
«Я хочу научить людей распоряжаться своими
деньгами. Если люди сами не умеют распоряжаться
финансами – как они научат этому своих детей? Как
будет экономически успешной страна? К сожалению,
иногда, вместо того, чтобы защитить свое будущее,
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2010 год
Итоги 2010 года, которые можно уже начинать считать
по осени, стали закономерным результатом честной и
кропотливой работы консультантов, менеджеров, директора агентства в Ярославле. И результатом многолетнего
доверия клиентов программам компании Ренессанс Life
& Pensions.
s.
В этом году открылись два новых агентства, и в городах Ярославской
лавской области появилась возможность
финансовой
вой
защиты
жизни,
здоровья, пенсии жителей
елей
Ростова, Гаврилова
инска, Углича. В кажЯма, Рыбинска,
де есть своя организационная «изюминдом городе
имер в Рыбинске по четвергам проходит тре
ка». Например,
тренинг по грамотному определению психотипа клиента. В
Гаврилов Яме уже наметился лидер – возможно, будущий
директор агентства. В Ростове страхованием занимаются

«businesswoman», у каждой из которых есть собственное
доходное дело и авторитет среди жителей древнего города.
Аттестацию по итогам первого полугодия директор
агентства Светлана Баркалова прошла с оценкой «успешно». И это стало еще одним шагом к успеху. Базовая подготовка директора Ярославля как
профессион
профессионала
была оценена по
высшему баллу – она получила
сертиф
сертификат
компании об освоении курса управления «Мастерская современного менеджмента»,
позволяющий самой
проводить сертификацию директоров
агентств и менеджеров компании, оценивать мастерство
и
профессионализм
кол
коллег.
Еще не закончился этот год,
но о планах на следующий Светлана задумывается уже
сейчас.
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2011 год
Впереди у агентства и Светланы Баркаловой много
интересных идей по расширению бизнеса, организации
новых мероприятий и конкурсов, появление в коллективе
новых людей с мышлением предпринимателей. К новым
вершинам Ярославль шагает уверенно и твердо.

решение они примут сами. Работая в страховании,
я чувствую благодарность людей. Клиенты стали
более уважительно относится и к себе, стали более
дисциплинированными финансово. В кризисное время
они чувствуют душевное спокойствие. Очень хочу и сам
высказать благодарность тем, кто пошел за мной: Гусевой
Елене, Кузьминой Марине, Чистякова Елене, Дворниковой
Нине, Костровой Нине. И, конечно, директору Светлане
Баркаловой, которая «открыла» для меня страховой
бизнес. Мы делаем одно дело, нам очень нравится
работать в команде».

Эдуард Смирнов, директор агентства Ростов,
менеджер прямых продаж
со стажем 15 лет:
«Меня прив лек ла новая профессия, новый шаг в
развитии своей жизни. Я очень хотел построить карьеру
и пришел в такую серьезную компанию как Ренессанс
Life & Pensions: официальная работа в соответствии
с трудовым кодексом, заработок без ограничений,
перспективы страхового бизнеса в России. В период
кризиса у меня, что называется, «провалился жетон в
голову» – я понял идею страхования. Пройдя обучение, я
пошел в гости к друзьям – семье с двумя детьми. От души
рассказал им о программах. Я не ожидал, что они сразу
согласятся купить полис – лишних денег у них не было. Но
тогда я понял самое главное – не надо решать за людей.
Надо грамотно донести до них точную информацию, а
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ИНТЕРВЬЮ ЛИЛИИ ОСИПОВОЙ С САМОЙ СОБОЙ.
ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ, ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА АВТОРА

В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ НЕТ СЛОВА «НАЗАД», ТОЛЬКО «ВПЕРЕД». ЭТО СЛОВО «АЛГА». АГЕНТСТВА, КОТОРЫМИ РУКОВОДИТ ЛИЛИЯ ОСИПОВА – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТАТАРСТАНА – НОСЯТ СВОИ НАЗВАНИЯ: «АВАНГАРД»,
«ЭКСПРЕСС УСПЕХА», «СМАЙЛ»… НО ВСЯ ЕЕ КОМАНДА ВМЕСТЕ (КАЗАНЬ, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, НИЖНЕКАМСК,
ЧЕБОКСАРЫ, ОРЕНБУРГ, САМАРА) ГОРДО ИМЕНУЕТСЯ «АЛГА». «ТОЛЬКО ВПЕРЕД!» – ДЕВИЗ, КОТОРОГО ЛИЛИЯ
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ.
Размышление первое.
Детство
«Только вперед!» Значит, лидерство – это у меня в крови?
…Когда я задаю себе вопрос про
то, благодаря чему в жизни стала
лидером, то понимаю, что ответ
заложен в моем детстве…

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
ЛИЛИЯ СТОИТ КРАЙНЯЯ СЛЕВА

У родителей нас, детей,
>> Я думаю, что это важно, когбыло трое. Чтобы достойно
да родители имеют мудрость
содержать семью, отец и
мама много работали – конудерживать баланс между свотроль над нами был огранибодой детей и выполнением их
чен, мы росли самостоятельными ребятами. Одновредолга перед семьей. <<
менно у каждого были четко
обозначены семейные обяность.
занности,
С другой стороны, надо прине выполнять
знать, что лидерские качества
которые было
закладывались и существующей
недопустимо.
тогда системой образования.
Родителей уваЯ часто вспоминаю эпизод из
жали и чтили. Я
школьной жизни. Мне 14 лет, идет
думаю, что это
соревнование, в котором все хотят
важно, когда
родители имеют победить: надо пробежать кросс
на один километр. Я выступаю
мудрость удерживать баланс
от класса. Представьте себе сомежду свободой вершенно неспортивную девочку,
которая бежит изо всех сил. Так
детей и выполнением их долга бежит, что остро ощущает прилив
крови в голове. Она хочет остаперед семьей.
новиться, упасть, но не может.
Не допускают
Нельзя. «Алга!» Пока есть силы
вседозволенбежать – надо бежать. И я бежала
ность, давая
вперед, к финишу.
самостоятельR e n l i f e ® 61
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Я любила участвовать во всех
мероприятиях: мне было интересно играть в пионерскую «Зарницу», учиться бить барабанную
дробь, маршировать, организовывать фестивали, проводить комсомольские собрания, участвовать
в первомайских демонстрациях и
кричать весело и громко: «Ура!».
… С той поры меня в жизни
всегда сопровождает желание
жить в празднике, создавать его.
Я называю это – краски жизни.
Палитра из разных цветов. Влюбилась один раз, потом другой – это
краски. Родился сын – краски.
Встретился интересный человек,
у которого я чему-то научилась –
тоже краски. Путешествия – краски. Второй брак – краски. Рождение сына в 40 лет- это очень яркие
краски!
Свою жизнь я раскрашиваю
сама.
…но характер должен закаляться, а картина жизни

ЛИЛЯ  СТУДЕНТКА
УНИВЕРСИТЕТА
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дописываться...
>> Никаких особенных секре…Я поступила в Казанский государственный
тов или уникальных приемов
университет, на историчеу нас нет. Я считаю, что в агентский факультет. Должность
комсорга группы закрепила
стве очень важна атмосфера,
мой «лидерский» характер.
взаимоотношения между соНужно было отвечать перед
деканом за результат группы,
трудниками. И, конечно же,
за успеваемость, за прогулы,
вера в компанию, в тех людей,
за отсутствие«на картошке»
или «капусте». Тогда я научис которыми работаешь. Все
лась работать с людьми и стаэто помогает даже в сложный
ралась так организовывать
процесс, чтобы мы все вместе
период сохранить, увеличить
добивались результата.
показатели продаж и рекрутин…После окончания университета я двенадцать лет
га. <<
работала в системе образования. Сначала в школе, потом
в институте, была заведующей
старше меня, более опытными.
кафедрой, преподавала социолоУчилась тому, как надо и как не
гию, политологию, современную
надо делать. Училась руководить
историю. В моей практике был
молодежью. Я хотела быть для
даже опыт нестандартного проних интересным человеком, проведения экзамена. Вместо ответов
фессионалом. Это было возможно
по билетам – театральный спектолько двигаясь вперед. Используя
такль на тему
новые методы, ставя цели, решая
«Февральская
задачи. «Алга!»
революция
1917 года». КоРазмышление второе.
нечно, в препо- К вершинам
давательской
среде были
Новая профессия в жизни –
дискуссии –
это преодоление? Новые докапринимать или зательства качества лидера?
не принимать
…Мне нравилось преподавать. Я
такую форму
закончила аспирантуру, дописываобучения, но, в ла диссертацию… Однако в преполюбом случае,
давании меня сопровождало одно
творческий
«но» – финансовая несостоятельподход в преность и ощущение ограниченноподавании
сти в своих возможностях. А ведь у
позволил мне
меня есть способности, энергия…
получить те
Кроме того, по натуре я достаточсамые краски,
но домашний человек: умею шить,
о которых я
вышивать, вязать, готовить, притепло вспоминимать гостей. У меня с юности
наю. Это были
было огромное желание иметь
годы, когда
свою большую светлую квартиру,
шло формиротрех сыновей, круглый стол и гование меня как стей за ним. Но…чем больше я раруководителя.
ботала преподавателем, тем больЯ училась руко- ше понимала, что иду по тоннелю,
водить людьми где мечты свершиться не могут.
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Все эти аргументы определили
мой дальнейший путь.

захватила сама
идея грамотного финансового
…Мы, молодая семья, жили с ропланирования
дителями в двухкомнатной кварв каждой семье.
тире. В нашей комнате стоял пись- Когда глава
менный стол, шкаф, кровать сына. семьи мудро,
И все. Мы с мужем спали на полу.
с моей помоЯ – преподаватель, муж – врач. Од- щью, может
ним словом, бюджетники. Купить
рассчитать все
квартиру таким неплатежеспособ- социально знаным специалистам – утопия. А с
чимые события
годами ощущение безысходности
в своей жизтолько усиливалось. Но однажды
ни – обучение
состоялась встреча, которая издетей, покупку
менила мою жизнь. Интересная,
квартиры, выэффектно одетая женщина просто
ход на пенсию.
и достойно рассказала о страховаКогда он не
нии жизни. Это было невероятно
отмахивается
ново, интересно. Я чувствовала,
от возможных
что тоже могу рассказывать о тапроблем – таких
ких нужных вещах. А когда она по- как болезни,
казала свою распечатку дохода за
нетрудоспособмесяц (это была сумма всей моей
ность, даже
ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…
зарплаты за полгода), то я приняла уход из жизни, а
решение за минуту. Просто увидетрезво оценивала свет в своем тоннеле и решила:
ет свои риски и
«Вперед!». Я стала совмещать рана всякий случай «стелет соломку» Моя «новейшая» история –
боту в вузе и после лекций пропод ноги. Первую продажу я сдеэто история компании Ренесводить по 2-3 встречи. Работала
лала 18 января 1996 года, а односанс Life & Pensions…
как …тут только одно слово подкомнатную квартиру купила уже
В компанию Ренессанс Life &
ходит – «ошалелая». Ходила в люв сентябре 1999 года. С тех пор у
Pensions я пришла в ноябре 2005
меня нет никаких сомнений, года вслед за Юрием Смышляечто все сбывается. Важно и
вым. До этого у нас был совместдругое: насколько ты готов
ный опыт в другой страховой
>> Я чувствовала, что тоже
двигаться вперед через «не
компании. Юрий, будучи требомогу рассказывать о таких
могу», «не хочу», «не получавательным руководителем, учил
ется», «не мое», через дождь
держать свое слово. Я стремилась
нужных вещах. А когда она пои снег, зной и град? За годы
выполнить план, чтобы услышать
казала свою распечатку дохода работы в страховании жизни от Смышляева:»О'кей». Однажды,
после закрытия месяца, он позвоза месяц, то я приняла решение я видела много одаренных
природой, талантливых, я
нил и сказал: «Молодец, вы взяли
за минуту .<<
бы сказала «наших» людей,
20 000 долларов, это хорошая
но они не состоялись, ушли.
планка!». После этого признания
Многие желают быстрого ре- я летала месяц. И хотела сделать
бую погоду, в любом состоянии и
зультата. Не все готовы набраться
еще больше, еще лучше... Так реднастроении. Тогда максимальную
терпения и бить в одну точку. Я
ко мы своим коллегам говорим
комиссию начинающему агенту
своим коллегам говорю, что наш
«спасибо», «молодец». Вот и я бы
платили 17%, обучение еще нобизнес похож на камень, который
сейчас хотела сказать «спасибо»
сило несистемный характер: учивода точит. Если ты в жизни как
тем людям из моей команды, колись у лидеров, на мастер-классах. бегунок, меняешь свои камни,
торым я особенно признательна.
Главным обучением выступал лич- то ни в одном из них не успеешь
Благодарна им за то, что они не
ный опыт. Первый год продажи у
увидеть результат – отверстие от
«меняют» свой камень, не бегают.
меня были нерегулярные и мелпадающей воды.
Они искренне привержены компакие. Однако важно то, что меня
нии, поэтому получают результат.
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К примеру, директор из Нижнекамска Марсила Шигапова. Мы с
ней прошли огонь, воду и медные
трубы. Благодаря ее энергии, динамике, поддержке я поднималась
как директор. Марсила могла сказать: «Я не знаю как, но сделаю».
И делала. Это был первый город,
который мы открыли в Татарстане
после Казани. Потом открыли Набережные Челны. Там работает
яркая звезда региона- Гульфира
Софронова. Когда она дает слово,
я знаю – это будет сделано: «Вы
только верьте нам! Мы все сделаем!» Растет профессиональная
команда в Казани. Четыре года работают в Ренессанс Life & Pensions
Фарит Вафин, Елена Макришина.
Сегодня они уже директора и опора для меня. С такой поддержкой
я могу идти дальше и развиваться,
созидать... Коллеги из региона
поддерживали любую новую
идею, если она позволяла развиваться и укреплять команду.
…Осенью 2007 года мы проходили тренинг командообразования. Необходимо было пройти
много физических упражнений
на преодоление, выносливость,
взаимопонимание. Самое сложное
задание – прыжок с 15-метровой

НА СОВЕЩАНИИ В МОСКВЕ

сосны. Сосна качается, погода пасмурная и сырая, ноги разъезжаются, подняться наверх непросто.
Я поднималась и думала: «Имею
ли я право, испытывая страх,
позволять его испытывать другим? Мало того, что сама лезешь
кое-как, так еще за собой ведешь
людей! Готовы ли твои люди к
преодолению?». И снова дала себе
приказ: «Алга!» Я думаю, что для
кого-то из ребят этот тренинг стал
открытием, для кого-то был про-

С ДИРЕКТОРАМИ В КАЗАНИ

сто краской, игрой. Но главное,
что все менеджеры подтвердили –
такие тренинги позволяют укрепить команду.

Размышление третье.
Остановка в пути
Пять лет…Это много или
мало?
Иногда нужно остановиться, чтобы посмотреть на то, что ты уже
сделал. Страховая компания Ренессанс Life работает на рынке Татарстана более четырех лет. Скоро
будем отмечать пятилетие. У нас
есть друзья, единомышленники,
благодарные клиенты. Мы готовим для них праздник. Сегодня
все члены моей команды умеют
«стоять» за клиента. К сожалению,
не каждый клиент сразу осознает
значимость страхования – наша
консультация нередко похожа на
разговор с упрямым ребенком. А
мы, как терпеливые родители, доносим смысл и важность своего
предложения. Клиенту повезет,
если к нему придет профессионал.
Такой сотрудник компании не
бросит клиента, не уйдет просто
так. У профессионала есть осознание своей миссии, запас желания и терпения для разговора.
К сожалению, профессионалов в
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НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

страховании жизни не так много,
как кажется на первый взгляд. Это
молодая профессия. Я всегда говорю, что настоящих мастеров мы
растим как жемчуг. Трудно первые
пять лет, а потом все будет легко,
потому что будешь продавать
сердцем. Так продавать легче, и
люди видят твое отношение. Моим
ребятам остается только идти к
этому этапу. Я училась продавать
полисы страхования жизни восемь
лет. И этим горжусь! Только шесть
лет я управляю. Сначала директор
филиала, потом как территориальный директор по Татарстану. А
еще многому надо учиться. Главное знать – чему и ради чего.
Меня часто спрашивают про
случаи в жизни…случай ли это
или наш осознанный выбор?
…Яркое осознание важности моей
работы я поняла в 1998 году, в год
кризиса, когда произошел первый
страховой случай. Вдова бесконечно благодарила за то, что я однаж-

ды появилась в их доме и донесла
до мужа важность страховой защиты. Я помню, что это был один
из «сложных» клиентов. Мужчина
закрывался фразами – мне это не
надо, пустая трата денег, семья не
пропадет, у меня достаточно капитала, бизнес процветает, я здоров,
я не верю и т.д. Выслушав его, я

Сегодня у вас есть выбор – поверить или не поверить. Что выгоднее в жизни? Я думаю вера и доверие. Я готова разделить с вами
ответственность за любой момент
вашей жизни. Слово за вами».
Надо ли объяснять, как помогла
страховка семье этого человека…

...Другой эпизод из моей
«жизни в страховании» позволил четко понять, что в
>> Перед въездом в город он
нашей профессии нет мелоостановил машину и переодел- чей. Один из моих наставников в страховании согласился
ся в другой костюм. Он должен
помочь провести встречу с
был выглядеть безупречно!
крупным клиентом в другом
городе. Мы ехали три часа,
Потому что он учил меня прислушали учебные аудиомером, потому что он – профес- кассеты, общались. Перед
въездом в город он остановил
сионал!<<
машину на заправке и, хотя
на улице была ранняя весна,
переоделся в другой костюм.
Он должен был выглядеть безумогла сказать только сердцем: «Я
желаю вашей семье процветания и пречно! Потому что он учил меня
примером, потому что он – проздоровья. А Вам желаю мудрости.
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фессионал! Во всем. И даже в том,
как он выглядит.
К сожалению, когда я вижу, как
одеваются на деловые встречи
некоторые наши коллеги, мне становится грустно: пляжные брюки,
короткие рукава, сабо, отсутствие
колготок, глубокие декольте.
Жаль, что не у всех есть внутреннее понимание того, что наша
работа- это работа с финансами и
от нас должно «пахнуть» деньгами. Если каждый агент, менеджер,
директор «создаст» свой деловой
имидж, то придут платежеспособные клиенты, харизматичные и
успешные агенты и менеджеры. И
спорить с этим бесполезно. Ведь
иногда только с помощью дресскода можно выйти на другой уровень договоров!

Размышление четвертое.
Личное с большой буквы

КУБОК  В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
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История собственной жизни ты свершились во многом благодаря Мужчине. Я рискнула с ним
– это и личная жизнь…
родить ребенка в сорок лет. Мы
…Чем больше я развивалась в
страховании, тем больше
хотела иметь рядом с собой
мужчину с большой буквы.
>> Наверное, у каждого
Для меня Мужчина- это челоопределение Женщины свое.
век, который сам несет свою
ношу, свой «рюкзак», данный
Для кого-то важно, чтобы ему
ему природой. Это тот, кто
соответствовала, к примеру,
несет ответственность за
мать как сын, за жену, как
Женщина – руководитель. Но
муж, за детей как отец. Он не
это уже будет другое определепрячется за обстоятельствами, не умеет говорить «не
ние, не мое. Мой путь к Женщимогу, не получается, устал
не – та вершина, которую я не
и т.д». Мужчина с большой
буквы может реализовать
взяла. <<
женские мечты. Сегодня у
меня есть большая светлая
квартира. На все главные
праздники – сбор у нас, Осиповых. вместе купили квартиры всем
Приезжают гости из Набережных
сыновьям. У нас их четверо на
Челнов, Екатеринбурга. Мои мечдвоих! И все ребята дружат между
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к Мужчине. Для
меня, как матери это
важно.
Что для меня женщина с большой буквы? Это создание,
которое в первую
очередь думает о
себе, потом о муже,
потом о детях и потом – о работе. Согласно такому
определению, никто
из моих коллег не
может претендовать
на звание Женщина.
Увы... И дело не в
том, чтобы вовремя уйти с работы,
успеть приготовить
ужин, обязательно
пообщаться с детьми. Важно другое –
о чем она думает,
когда готовит ужин?
Когда положила
ОТЧЕТ ТАТАРСТАНА В ПОРЯДКЕ
ребенка спать, а потом до утра писала и
планировала? Кому
собой. А младшего брата и балуют, чаще, а кому редко звонишь? С
кем чаще общаешься – друзьями
и одновременно воспитывают.
или коллегами?
Мой старший сын сегодня служит
Наверное, у каждого определение
на Черноморском флоте. Когда
Женщины свое. Для кого-то важрешался вопрос с армией, я сразу
но, чтобы ему соответствовала,
обозначила свою позицию – ничек примеру, Женщина – рукового делать не буду. Или решаешь с
отсрочкой сам, или служишь. Кто- дитель. Но это уже будет другое
определение, не мое. Мой путь к
то меня осудил, кто-то удивился.
Женщине – та вершина, которую
Я сегодня горжусь своим сыном.
я не взяла. Пока не взяла.
«Алга!»

>> И такие люди идут навстречу жизни, закрывая спиной
только тех, кому требуется помощь и защита.<<
Не думаю, что главные жизненные
уроки он пройдет в армии, но важно то, что он не переложил свой
«рюкзак», данный природой, на
другого парня. Значит он на пути

Итоги..нет, не жизни, а
интервью…что сейчас
можно считать промежуточными итогами в
жизни…
В целом я смело и, наверное,
даже нагло скажу, что я –
счастливая женщина! Главное мое
достояние – это дети! Главное мое
приобретение – это муж! Главное
мое созидание- это моя команда!
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С СЫНОМ ИЛЬЕЙ  МОРЯКОМ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Размышление непоследнее. О Лилии Осиповой
…На самом деле в татарском
языке, конечно, есть слово «назад», но по духу, по взглядам на
жизнь Лилия Осипова и ее команда признает только слово
«алга». Ведь вперед движутся
те, кто ясно видит перед собой
цель. Движение – жизнь. И такие
люди идут навстречу жизни, закрывая спиной только тех, кому
требуется помощь и защита.
Они творят мир вокруг себя
так, чтобы приблизить и воплотить в жизнь все, что когда-то
задумали.

Комментарий
Лилия Осипова – одна из тех, кто в компании Ренессанс Life & Pensions с
первых дней. «Обыкновенная биография в необыкновенное время». Впрочем, сама Лилия - человек неординарный, увлеченный. Поэтому и бизнесом занимается уверенно, надежно. Еще на первом семинаре она одна
задавала много вопросов, с интересом воспринимала новую информацию.
Лилия сама воплощение девиза «Алга!». Меня всегда поражает – как Лилия
Осипова всегда держит себя спокойно и сдержанно. Как она тактична, с
каким уважением относится к окружающим. И коллеги ценят это. Лилия –
это один из руководителей, которых никогда не хочется подвести.
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МУЖ, НАШ МЛАДШИЙ СЫН И Я 
ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
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ВЕСЕННИЙ ФОРУМ «ЛЮДИ РАЗВИТИЯ» СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ. ДВА ДНЯ
В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ ИЗМАЙЛОВО ПРОХОДИЛО МЕРОПРИЯТИЕ–
ПРАЗДНИК, МЕРОПРИЯТИЕ–ОБУЧЕНИЕ, МЕРОПРИЯТИЕ – ПРИЗНАНИЕ.
ТЕКСТ ЛЮЦИЯ ИБРАГИМОВА ФОТО ЕВГЕНИЙ ПОЛКОВНИКОВ, АНДРЕЙ БОГДАНОВ

Я

участник форума «Люди развития». Самое главное для меня
в этом событии – общая атмосфера праздника, личного общения с
интересными коллегами из других регионов. Мне важно убедиться, что я
сделала верный выбор в профессии.
Я – среди равных, я – среди своих – таких же ярких, неординарных, уверенных и успешных!
От наших руководителей мне всегда важно видеть и слышать, как меняется и развивается наша компания,
каких успехов мы достигаем. Но самое ценное – это отношение наших
топ-менеджеров к нам,
сотрудникам компании.
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Я благодарна им за признание, за уважение
ко мне и моим коллегам. И – самое главное –
нацеленность компании на построение цивилизованного бизнеса. Я вижу, что на первом
месте – стремление к достижению профессионализма команды, нацеленность на постоянное совершенствование. Мы зарабатываем,
но помним о миссии – нести благо своим клиентам, выполнять свое дело красиво и с достоинством, а не зарабатывать «на первой волне»
или «срывать куш» без ответственности.
Выступления топ-менеджеров подхватили сотрудники, которые поделились своим
опытом. Мне очень понравилось начинание – презентации коллег в разделе «Умный
бизнес». Каждый из них прошел свой путь
развития в компании, имеет свои достиже-

Лапшин Андрей, директор агентства, Саратов
Мне понравилось выступление Агеева Алексея. Сейчас одна из основных задач компании –
качественный клиентский портфель. Алексей
отлично поделился опытом – как обслуживать
клиентов, как оказывать им достойный сервис.
Молодец!
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ния и успешную профессиональную
историю: Анна Шишлова (руководитель отдела продаж, Ульяновск),
Алексей Агеев (финансовый советник, Иркутск), Гульнара Хайруллина (директор, Казань), Дмитрий
Куликов (директор, Ставрополь).
Все выступления отличались оригинальностью, лаконичностью и красочностью. Теперь я с нетерпением
буду ждать новых встреч и слушать
новые рассказы об опыте успешных
людей.
Если я вижу у коллеги моменты,
которые уже использую – значит,
иду верной дорогой. Если я смотрю
на его оригинальное решение – принимаю в свою работу. К примеру,
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Вафин Фарит, директор агентства, Казань
Я на Весеннем форуме присутствую уже в четвертый раз.
Очень рад, что люди, которых я видел четыре года назад, снова
здесь, снова приехали узнать новое. Форум – это и возможность пообщаться, обменяться опытом. Я вижу, как растет
наша компания и от этого мне вдвойне приятно. Я приехал
сюда не один – привез своих новых ребят, и мне есть, что показать им.

Фельдман Янна, менеджер, Москва
Мне очень понравилось выступление Джона
Вон Эйкена! Я под впечатлением! Действительно, «Хватит продавать!». Надо строить долгосрочные отношения с клиентами. Нам важно знать их
проблемы, и решить эти проблемы средствами,
которые существуют в нашей компании.

систему учёта Алексея Агеева, основательность и уверенность стиля руководства Дмитрия Куликова, умение развивать агентство и рекрутинг у Гульнары
Хайруллиной. Есть к чему стремиться и
чему учиться.
Первый день форума и вторую половину дня следующего продолжил тренинг «Хватит продавать!» популярного
оратора, эксперта в сфере лидерства,
продаж и личностного роста – Джона
Вон Эйкена. Во время семинара я обратила внимание, что даже Олег Киселёв
что-то записывал за тренером. Вот что
значит: «Всегда есть чему учиться, не
стоять на месте». Руководители на своем примере показывают: чтобы быть
успешным – нельзя останавливаться и
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расслабляться. Только движение вперёд. А ведь многим из нас иногда мешает самоуверенность – такие люди
неизбежно останавливаются в своём
развитии, считая, что многое знают и
умеют.
Что-то из выступления Джона Вон
Эйкена казалось очевидным и известным, но, видимо, нужна энергетика такого тренера и общая энергетика зала,
чтобы, образно говоря, «встряхнуть
мозги». Ведь важно не просто иметь багаж знаний, а умело им пользоваться.
Такие семинары заставляют пересмотреть многое в работе и задать себе
вопросы: да, есть знания, но нет действий, почему? Какие технологии использую? Работаю ли над собой? После
Каржов Егор, финансовый консультант, Кемерово
Мне нравится, когда руководство компании объясняет те моменты, которые необходимы именно мне. Я вижу уверенность в
нашей компании. Я совсем недавно работаю
в Ренессанс Life & Pensions и заинтересовался дальнейшим развитием карьеры именно
здесь.

форума я разработала личный план
по работе со своими консультантами, чтобы передать новое в технологии общения с клиентом. И все
это – знания, полученные на мероприятии.
И еще – мне очень нравится атмосфера всеобщего «куража» от
общения с такими талантливыми и
красивыми людьми со всех уголков
страны.
Но кроме знаний и эмоций, которые мы получили на форуме, было
еще одно важное событие. Мы, команда Татарстана под руководством
Лилии Осиповой, стали лучшим
агентством холдинга! Наша победа, безусловно, – самое яркое и запоминающееся событие! Мы ехали
за кубком – была уверенность на 99
процентов, что на этот раз мы долж-
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ны стать его полноправными обладателями! И это самые яркие минуты – видеть нашего руководителя,
нашу Лилию Рахимовну на сцене со
слезами на глазах! Мы все понимали в ту минуту, что это очень важное
признание её усилий, её ожиданий.
Это и моя гордость – в этот коллективный труд, в этот результат я тоже
внесла частичку усилий. Я возьму в
работу многие моменты, которые
получила от своих коллег – даже
при неформальном общении.
А сейчас хочется пожелать всем
удачи и до встречи на следующем
Весеннем форуме, в том же составе
и с новыми – такими же неординарными и замечательными коллегами».

Черненко Илья, менеджер, Краснодар
Я – человек очень энергичный.
И форум дает мне новый глоток энергии – ведь без такой «подзарядки» тяжелее работать. У меня большая команда,
и я бы хотел полученной энергией подтолкнуть ее дальше, к новым победам.
Спасибо моей команде, спасибо всей
команде Ренессанс Life & Pensions.
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Смышляев Юрий, директор по продажам,
Москва
В этот раз мы нашли новую «волну», новый «виток» нашего мероприятия. Мы привлекли для выступлений людей, которые
работают в разных городах: финансовые
консультанты, менеджеры, директора. То
качество выступлений, которое они продемонстрировали, их видение процессов,
их уровень показал профессионализм. Для
нас это стандарт, по которому мы в дальнейшем будем строить нашу работу. И я
думаю, что для многих это своеобразный
вызов! Под этот уровень надо подтягиваться!

Киселев Олег, управляющий директор, Москва
Каждый раз мы, как организаторы форума,
стараемся сделать что-то новое. В этот раз нам
было очень приятно видеть среди выступающих наших же коллег. Мы помним – какие они
были, когда пришли к нам в компанию, как они
делали первые шаги. Мы видим какими они
стали: наши консультанты, менеджеры, директора. И это выглядит прекрасно!
Впервые на нашем форуме выступал иностранный эксперт. Он дал нам опыт уже в большем масштабе, это – международный опыт.

Шишлов Андрей, директор
агентства, Ульяновск
Замечательный праздник!
С одной стороны всe традиционно, с другой стороны – много нового. Но это не
такое повторение, которое
надоедает. Это повторение,
которое радует и которое
должно продолжаться. Потому что в компании уже есть
традиции. Я слышал отзывы
тех, кто выступал в разделе
«Умный бизнес». Они говорят о том, что в течение двух
месяцев до форума велась
очень
профессиональная
подготовка
выступающих,
несколько репетиций. В итоге все получилось четко и
интересно».
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Renlife: Как изменилось за последние несколько лет
отношение людей к страхованию жизни?
Надежда Синкевич (директор агентства, Иркутск), Марсила Шигапова (директор агентства, Нижнекамск)
и Андрей Лапшин (директор агентства г. Саратов) давно работают в сфере страхования жизни. Как, по
их мнению, изменилось за эти годы отношение людей к страхованию жизни? И как можно повлиять на
изменение этого отношения?

Надежда Синкевич. Директор агентства, Иркутск
Я начала свою карьеру в страховании в 2001 году. За это время
отношение к страхованию изменилось очень сильно. Девять лет
назад сложно было убедить клиента, что система страхования
работает, программы могут быть рассчитаны на длительные сроки.
Это было связано с тем, что Россия тогда переживала серьезные
потрясения. Основным возражением было: «Я сейчас-то не знаю,
что будет завтра, а вы говорите о двадцати и более годах». Сегодня
люди с интересом слушают, задают вопросы и намного легче
говорят о своем будущем. Думаю, что причиной этого является
уверенность граждан в своей стране, ее развитии. А быть может
(и это скорее всего так) сотрудники страховых компаний продают
свою услугу сейчас более профессионально, чем раньше. Выявляют
проблему у клиента и помогают ее решить. За это время мы стали
настоящими финансовыми консультантами для клиентов на долгие
годы.
Ну, а чтобы и дальше менять отношение людей к страхованию,
нам необходимо своим образом жизни, внешним видом, грамотным и профессиональным
обслуживанием нести в массы идею страхования. Моя мечта – чтобы правительство приняло
постановление об обязательном страховании жизни, потому что это намного важнее, например,
страхования автомобиля. Ну а мы, финансовые консультанты, позаботимся о «золотом периоде» для
наших клиентов.

Андрей Лапшин. Директор агентства, Саратов
Еще в начале 2000-х годов, когда я только начинал работать в
сфере страхования жизни, люди понятия не имели ни о рисковом,
ни о накопительном страховании. За прошедшее время менталитет
наших сограждан существенно изменился. С удовлетворением
и гордостью отмечаю свою сопричастность к этому процессу.
Немалая заслуга в этом и тех финансовых консультантов, которых
я обучил и вырастил. Сейчас уже редко встретишь человека,
который не имеет хотя бы общего представления о страховании
жизни. Больше того, это позитивное представление. Все меньше
становится людей, которых приходится убеждать в необходимости
застраховать свою жизнь.
Вспоминается случай из моей практики. Три года назад,
проводя с одним из своих агентов совместную встречу, несмотря
на все мои усилия, я так и не смог продать клиенту полис. Как ни
старался – ответ один: «Это не для меня, со мной никогда и ничего
80 R e n l i f e ®
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не случится, а если и случится – ничего страшного, переживем как-нибудь!» Знакомая ситуация, не
правда ли? В общем, расстались-то мы «на позитиве», но ушел я со встречи, как говорится, несолоно
хлебавши. Прошло время, я забыл об этом клиенте, а где-то через год мне звонят: «Здравствуйте,
Андрей Артурович. Это Сергей, мы с Вами встречались, и Вы предлагали мне застраховаться.
Скажите, где Ваш офис, когда можно подъехать и сколько денег надо привезти?» Я в ступоре. Какой
Сергей? Когда я с ним встречался? Что я ему предлагал? На ответ – доли секунды, но ведь нельзя
клиенту показывать свое замешательство. И как ни в чем не бывало, отвечаю: «Добрый день!
Конечно, я Вас помню, мое предложение остается в силе, жду Вас завтра там-то и тогда-то. Возьмите
с собой тысяч тридцать. Думаю, на первый взнос Вам хватит». Честно говоря – думал, какой-то
розыгрыш. На следующий день Сергей приехал в назначенное время. И я сразу его вспомнил. В
итоге он купил полис “Гармония Жизни” с полугодовым взносом в 30 000 рублей и полным набором
рисковых опций. В конце встречи я поинтересовался, что повлияло на кардинальный пересмотр
им его первоначального мнения, но Сергей ушел от ответа… И только по прошествии полутора
лет, совсем недавно, во время очередной с ним встречи, он мне рассказал страшную историю.
Его друг попал в автокатастрофу и погиб… Жена-домохозяйка осталась с двумя малышами и
престарелой мамой. Друг занимался бизнесом и имел существенные финансовые обязательства
перед деловыми партнерами. Семья не только в один миг лишилась кормильца и осталась без
средств к существованию, она столкнулась еще и с огромной проблемой выплаты долгов… Страшная
история… Этот случай и послужил толчком для клиента.
По моему глубокому убеждению, страхование жизни – это единственный вид услуг, который
невозможно рекламировать. Будущий клиент должен поговорить с профессионалом, который
подберет тот вид страхования, который будет полностью отвечать потребностям и возможностям
клиента. Поэтому, чем лучше мы обучаем и готовим наших консультантов, чем активнее и
профессиональнее они работают, тем больше россиян станут нашими клиентами и получат так
необходимую им финансовую защиту жизни и здоровья.

Марсила Шигапова. Директор агентства, Нижнекамск
Очевидно, что навсегда осталось в прошлом бесплатное жилье и
образование, постоянное место работы после учебного заведения
и до пенсии, тарифная сетка зарплаты от государства, уравненная
пенсия по возрасту и уверенность в завтрашнем дне. Считалось,
что коммунистический строй будет вечным, а раз так – зачем нам
сбережения, зачем все заботы, если все решают за нас.
Сегодня того государства нет, а, значит, нет и финансовой
защиты людей. Теперь за все нужно платить самому. Вот почему
вопросы финансовой защиты вышли сегодня на первое место.
Безопасность и защита – необходимое условие жизни в наше
время. Именно безопасность, твердая уверенность в завтрашнем
дне дают человеку душевное спокойствие!
Что же может и должен сделать человек для защиты своего
будущего сейчас, во время активного периода жизни?
Прежде всего нужно трезво, без эмоций, осознать последствия
социальной незащищенности себя и своей семьи в случае
прекращения или ощутимого уменьшения привычного дохода.
Если мы любим своих близких и заботимся о них, то обязаны
контролировать ситуацию и держать все в своих руках.
Поэтому в последние годы люди изменили свое отношение к
страхованию жизни.
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ПОЕЗДКА В ДУБАЙ (АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ), В ЗНАМЕНИТЫЙ ОТЕЛЬ «АТЛАНТИС» СТАЛА НАГРАДОЙ ДЛЯ ТЕХ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ, КТО ВЫПОЛНИЛ
УСЛОВИЯ КОНКУРСА РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS «РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ»:
ДВОРНИКОВА НИНА (ЯРОСЛАВЛЬ), АХМЕТЗЯНОВ РИНАТ (КАЗАНЬ), СОФРОНОВА ГАЛИНА (КАЗАНЬ), МАКРИШИН АЛЕКСАНДР (КАЗАНЬ), ЩИПАКИНА
СВЕТЛАНА (УФА), КОРЯГИНА ТАТЬЯНА (ПЕРМЬ), СЕРДЮК ГЮЗЕЛЬ (МОСКВА)
ПОБЫВАЛИ В ОДНОМ ИЗ УНИКАЛЬНЫХ МЕСТ ПЛАНЕТЫ.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – федерация,
в состав которой входят семь эмиратов, или княжеств. Федерация была образована странами Омана Договорного
в 1971 году, после получения независимости от Великобритании. Население страны составляло тогда немногим
более 100 тысяч человек.
В конце 50-х годов в эмирате (княжестве) Абу-Даби
были найдены крупные запасы нефти, а в 1962 году нача82 R e n l i f e ®

лась ее добыча и экспорт. Вскоре в стране были приняты
крупные экономические проекты, которые способствовали развитию территорий. Стали строиться шоссейные
дороги, электростанции, обеспечиваться водоснабжение.
Кстати, вода – самая большая ценность страны. Ведь территория Эмиратов – это пустыня. Поэтому вода добывается и используется очень рационально. К примеру, каждое
дерево имеет свой, специальный отвод для полива.
Центральную роль в процессе объединения сыграл
глава самого большого и самого богатого эмирата – АбуДаби шейх Заед Аль Нахайян, пришедший к власти 6 авгу-
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ста 1966 года. ОАЭ превратились в одну из самых богатых
стран мира.
При всем при этом, Арабские Эмираты – это страна,
где очень строгие законы. Законодательство ОАЭ строго
карает даже за небольшие правонарушения: штраф за
брошенный на улице мусор составляет 500 дирхам (примерно 136 долларов), некорректное поведение в отношении женщины и действия, которые могут быть расценены
как некорректные, грозят тюремным заключением или
крупным денежным штрафом; употребление наркотиков
наказывается тюремным заключением до 5 лет. Нельзя
находиться в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Нельзя фотографировать арабских женщин. По устоявшимся правилам, женщины садятся в такси
только на заднее сиденье. В такси запрещено курить.
Арабские Эмираты – самая богатая и цивилизованная
страна арабского мира. А остров Пальма Джумейра – са-

мый большой из искусственных островов на Земле. Он начал создаваться в 2001 году. Отель «Атлантис», в котором
жили наши победители, расположен на самой «верхушке»
острова. Он открылся для туристов всего пару лет назад –
в сентябре 2008 года. Отель похож на сказочный арабский дворец. В то же время, все его интерьеры намеренно
оправдывают название отеля, связанное с древней затонувшей Атлантидой (интерьеры ресторанов с атлантами,
аквариумы с «развалинами» древнего города)…
Наполненное духом мифов и легенд Атлантиды сказочное царство здоровья, развлечений и радости для взрослых и детей раскинулось на площади в 46 га. И 17 из них
отданы под неподражаемый парк водных развлечений
«Aquaventure», с его захватывающими дух водными горками, двухкилометровой «ленивой» рекой, которая временами становится бурным потоком, или низвергается
каскадами, бассейном с огромными приливными волнами и обширными соляриями. Огромные номера с королевскими кроватями, роскошными ванными комнатами и
соответствующим этому богатству убранством.
R e n l i f e ® 83
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ТЕКСТ КОРЯГИНА ТАТЬЯНА, ПЕРМЬ
Арабские Эмираты встретили нас ярким солнцем и чистым, без единого облачка ярко-синим небом. Казалось,
что так бывает только в сказке – совсем недавно я была
в своей любимой, но по-зимнему холодной Перми и думала: «Как же мне в теплой одежде лететь в лето»? Четыре с половиной часа полета в белоснежном воздушном
лайнере – и я здесь: среди всей этой красоты, где нежно
плещется Персидский залив с необыкновенно теплой и
соленой водой; где размеренно прогуливаются местные
жители; где мчат по дорогам вереницы дорогих машин,
блестящих – как-будто только что из автосалона; где бутики как музеи, по которым можно ходить целый день и
удивляться роскоши и красоте витрин с коврами ручной
работы, серебряными изделиями местных мастеров и тканями с золотой нитью!
А чего стоит знакомство с людьми из компании Ренессанс Life & Pensions! Их истории жизни как тоненькие золотые ниточки вплетены в общий холст компании, внося
в него свой колорит и свой блеск, из которого складывается общая картина развития холдинга, где опытные
руки ткачей-наставников сплетают их в единое полотно,
создавая свои изумительные узоры! Какое это богатство –
люди! Это целый клад самородков, каждый многоцветен и
многогранен, полон идей и мыслей, шуток и рассказов. И
только оказавшись в другой стране, начинаешь ощущать
единение душ соотечественников, ценить их участие в
твоей жизни и дружеское плечо коллеги, умеющего выслушать и подсказать.
Отель «Атлантис» просто поразил всех нас своей красотой! Роскошь и великолепие! Культурный, честный и
чуткий персонал; поражающий фантазией роскошный интерьер холлов, ресторанов и номеров отеля. «Атлантис» –
это выдержанный в морском стиле дворец, венчающий
собой сонм респектабельных вилл и отелей, расположенных на самых больших насыпных островах в мире с красивым названием «Пальма Джумейра». Как сказал нам эксR e n l i f e ® 85
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курсовод – «джумейра» в переводе с древнего арабского
языка – «танцующие искры костра».
Поселившись в просторном двухместном номере, мы
были приятно удивлены красивым видом на Персидский
залив и шикарный отель в виде паруса «Бурж Дубай», внутренним убранством спальной и ванной комнат номера,
внимательным обслуживанием персонала.

По вечерам наш отель превращался в чудо, расцвеченное разноцветными огнями, насыщенное загадочностью
и тайной, волшебной атмосферой праздника, состоянием
неземного блаженства, купающегося в отблесках множества зажженных свечей, нежном запахе орхидей и дорогих
ароматов гуляющих по территории отеля людей. Мраморные мозаичные, натертые до блеска полы отеля отражали блики играющего огня, сверкающих витрин бутиков
от «Тиффани» и «Картье», золото и бриллианты одетых со
вкусом, по-королевски гордо прогуливающихся женщин.
Роскошь и покой царят в этой стране. Ее неторопливая
размеренная жизнь поражает – все спокойны и доброже-

лательны, только милый щебет и радостные крики детей
нарушают тишину. Здесь все располагает к семейному
отдыху с детьми: и различные развлечения, и песчаный
пляж, и отсутствие алкоголя в продаже. И привычная для
нас пища. В отеле расположено 17 ресторанов и кафе – са86 R e n l i f e ®
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мых разнообразных по стилю и интерьеру, предлагающих
разнообразную кухню.
Поверьте мне, здесь найдет удовлетворение и гурман,
обожающий морепродукты, и любитель мясных стейков.
А что уж говорить о любителях сладенького: горы пирожных и пирамиды фруктов! Льющиеся рекой свежевыжатые
соки и великолепный запах арабского кофе со специями,

к которому в холле гостиницы пристрастилась вся наша
группа, с удовольствием заедая его мягкими, сочными,
необыкновенно сладкими местными финиками!
По вечерам для похода на ужин можно выбрать ресторан со шведским столом и тихой, спокойной, ненавязчивой музыкой, располагающей к общению. Или праздничный ресторан «Левантия» с необыкновенно любезными
официантами и зажигательными танцами восточных женщин, проделывающих поистине потрясающими фигурами обворожительные движения. Смотреть на это можно
бесконечно – как отражаются огоньки пламени стоящих
на столах свечей в их играющих блестками одеждах, их
неземную красоту, отточенность их движений, утонченность их грации – это Восток! Это тайна, которую не разгадать веками. Это красота, не подвластная времени…
Как жаль, что всего этого не видят мои близкие и любимые люди, ждущие моего возвращения в городе всей
моей жизни, такой неяркой (по сравнению с Дубаем) труженице – Перми.
Огромное впечатление на нашу группу произвела экскурсия по городу. Проезжая по улицам в комфортабельном автобусе и слушая рассказ гида, невольно начинаешь
проникаться уважением к людям этой страны – трудолюбивым и целеустремленным, умным и амбициозным, доброжелательным и радушным. Всего за 38 лет существования эмирата сотворить столько чудес: взмывающие в
небо блестящие небоскребы, самые большие в мире искусственные насыпные острова, ветку подземного метро
– и все это среди песков пустыни. Они стремятся жить, а
не существовать. Их дома как дворцы. А гостиницы как
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магнит манят к себе и заставляют вернуться в страну снова и снова! Забота государства о людях просто удивляет
всех туристов – бесплатное образование в стране и за рубежом, бесплатное медицинское обслуживание в стране
и за рубежом. Государством предусмотрены различные
пособия – на свадьбу, на строительство дома, на рождение детей (дети – это отдельная тема; родители их просто
обожают, это видно невооруженным глазом). Но, проживая здесь, все коренное население эмирата чувствует
себя любимыми детьми своего государства (в Дубае проживает только 18 процентов коренных граждан, остальные приезжие не имеют гражданства и льгот). Интересно,

что являясь глубоко верующими приверженцами ислама,
жители страны скромны в постройках для личного проживания, их дома не превышают трех этажей. «Не надо подниматься так же высоко как Аллах. Придет время и он сам
призовет тебя к себе»,- гласит народная мудрость, поэтому в небоскребах расположены офисы и проживают приезжие. По указу шейха каждое строение не должно быть
похоже на другое. Срок сдачи в эксплуатацию не должен
превышать трех лет.
Действуют гарантии строительной компании на возведенные ими здания, а во время постройки (за отведенной
для строительства площадкой, огороженной забором),
идет обычная жизнь – без строительного мусора и разбитых техникой дорог!
Прогулка по заливу на арабской лодке, ужин в кругу
приобретенных друзей, созерцание освещенных огнями
старинных минаретов по берегам Персидского залива –
все это незабываемый колорит ночного Дубая, пахнущего
морем и диковинными специями. Страна, поражающая
приезжего открытостью и белозубой улыбкой красивых,
успешных людей. Какое же это удивительное чувство –
прикасаться к истокам, к корням становления страны,
узнавать, чем занимаются люди, слышать об их обычаях,
пытаться понять их, посетив национальный музей Дубая.
Удивительно, но ведь я старше этой страны! Что же я успела сделать за это время? Философские мысли посещают
меня все чаще и чаще…
Да…но вернемся к нашему отдыху! А он поистине чу90 R e n l i f e ®

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

R e n l i f e ® 91

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

92 R e n l i f e ®

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

десен – необыкновенный, незабываемый, веселый и беспечный от курортной жизни отдых в Арабских Эмиратах,
полный смеха и развлечений, полный доброжелательности друг к другу!

Незабываем наш поход в аквапарк, расположенный
на территории отеля «Атлантис», который посещает множество людей из других отелей! День, проведенный в
аквапарке, среди этой красоты не забудется никогда (и
не только обгорелыми плечами – шутка). Снующие тудасюда с надувными кругами активные люди и загорающие
на лежаках отдыхающие – всем здесь найдется занятие
по душе. Самые смелые, с раздирающими душу криками,
скатываются с огромной высоты на горке с названием
«прыжок веры», кто-то медленно и расслабленно плывет
на спасательном круге по искусственной реке. Не пожалеет и тот, кто, скатившись, попадет в необыкновенной
красоты недра аквариума и поплывет по его стеклянному коридору, как в сказке о подводном царстве… А это
царство присутствует в «Атлантисе» везде: в коридорах,
ресторанах. Множество людей с удовольствием наблюдают жизнь обитателей подводного мира: «улыбающиеся» скаты и устрашающие оскалы акул, суровые тунцы и

весело снующие стайками мелкие, но такие праздничнояркие, притягивающие взгляд рыбешки. Удивляют и размах, и разнообразие созданных человеком подводных
композиций – затонувшая Атлантида, древние обломки
цивилизации, затянутые поволокой времени, хранящие в
себе множество тайн и загадок – все это вершина дизайнерской мысли, воплощенная в отеле «Атлантис» в одной
из жемчужин Дубая, в которой нам довелось побывать.
Великолепный дворец в арабском стиле, утопающий в роскоши зелени и воды, струящейся каскадами из диковинных морских раковин, манящий к себе извечным желанием человека познать силу и тайну океана…
В отеле есть свой дельфинарий, созданы идеальные
условия для дайвинга – длинные, огромные аквариумы с
морскими обитателями поражают своими масштабами!
Говорят, что люди на востоке никуда не торопятся, время для них как будто остановилось. Парадокс…время текло медленно, а пролетело быстро! Вот и наш отдых подошел к концу.
А как же мы вернемся без подарков!? Шопинг – важная
часть любой поездки. Если вы женщина, это важно вдвойне… Кто-то опрометчиво сказал: «Чего хочет женщина,
того хочет Бог». А что может хотеть русская женщина, да
еще, если она из края, который славится трескучими морозами? Ну, конечно, если она не состоит в «Гринпис»…
Конечно! Норковую шубу! И всему виной это волшебное
слово «распродажа»! Множество многоэтажных магазинов с русскоговорящими продавцами наперебой предложат вам современные фасоны и модели из Италии и
Греции, сшитые из качественного меха на любой вкус и
размер. Вот и на меня из зеркала уже смотрит женщина

в шубе цвета «махагон», в ее глазах играют маленькие искорки шкодливого чертенка – она довольна! Смешные по
Российским меркам цены, качественные изделия, внимательные, неутомимые продавцы – не купить невозможно!
Вот и мы уставшие, но вполне довольные походом, продолжили свой вояж по магазинам. Отличного качества постельное белье, пушистые мягкие полотенца, добротная
кожаная обувь… и все это по нашим меркам за копейки!!!
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...Сумки собраны, на душе грустновато... До свидания,
Дубай! Я верю, я к тебе вернусь!
Последнее утро… Глядя с балкончика на людей, которые нежатся под ласковыми лучами солнца у бассейна и
на пляже, я благодарила всех, кто дал мне такую замечательную возможность провести эту сказочную неделю,
свой мини-отпуск среди необыкновенной красоты этого
цветущего оазиса жизни, в общении с успешными людь-

ми компании, приятными собеседниками, квалифицированными специалистами. Вспоминала всех тех, кто помог
мне достичь этой цели и победить в этом конкурсе. Спасибо руководству компании за реальный шанс увидеть
мир своими глазами! Спасибо коллегам, которые научили меня всему и поддержали в моих начинаниях! Спасибо моим родителям, воспитавшим во мне трудолюбие и
целеустремленность, ответственность и обязательность!
Спасибо моим клиентам, которые поверили в меня и компанию. Моей семье за поддержку и понимание. Особая
благодарность Всевышнему, что не оставил меня и удача
не обошла меня стороной.
Встречайте меня мои родные – я другая! Я – отдохнувшая, я – загорелая, я – полная сил и желаний, я – расширившая горизонты, готовая к новым свершениям и победам!!!
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ТЕКСТ ЩИПАКИНА СВЕТЛАНА, УФА
Предвкушение, сборы, полёт. Любая поездка – это отрыв от привычного ритма, уклада жизни. Тем более поездка за рубеж. Появляется возможность на многое посмотреть со стороны: сравнить, изменить своё отношение
к привычному и обыденному, почерпнуть силы в новых
событиях. Любые сборы – это суета и ожидание. Ожидание новых впечатлений от встреч, незнакомой страны.
Предстоящие ожидания увидеть новую для меня страну
помогали не замечать время до отлета.
Самой большой интригой было место нашего проживания – отель «Атлантис», о котором я узнала много разной
информации (в основном в превосходной степени). Забегая вперед, скажу, что слайды, выложенные в интернете,
картинки в рекламных буклетах полностью соответствуют
действительности! Но, попав в отель в реальности, впечатления обогащаются звуками журчащих фонтанов и
фонтанчиков, многоголосья незнакомой речи, запахами
морского воздуха и благовоний. Роскошные интерьеры
из статичных картинок на фотографиях превращались в
киноленту, заполненную отдыхающими людьми. Все они
разного темперамента, внешности, поведения. Раньше
по телевизору была передача – «Танцы народов мира»,
а здесь можно было снимать передачу – «Семьи народов
мира» – так интересно наблюдать за семьями из разных
стран, носителями разных культур.
Чтобы не «захлёбываться» в превосходных степенях,
я для себя всё определила как состояние «роскоши». Отдых – сам по себе роскошь, а тут ещё куда не посмотришь –
всё радует взгляд, питает слух, ласкает обоняние. В общем,
сплошная «капсула для релаксации». Поймать ощущение
этой страны, почувствовать её время и самобытность помогла экскурсия в этнографический музей, который мы
посетили на второй день, во время обзорной экскурсии
по Дубаю. Нашим экскурсоводом была Елена. Она живёт
в ОАЭ с 1992 года, и, по-моему, влюблена в эту страну и
её культуру. Она сразу дала несколько дельных советов
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по посещению рынков, магазинов, покупке сувениров и
постаралась показать Дубай с разных сторон. Рассказала
о прошлом этого эмирата (чем он был богат и славен). А
каким он стал в настоящем – мы увидели сами и, поверьте, это впечатляет. Дни пребывания в Дубае размеренно
наполнялись купанием, загоранием, шопингом и знакомством с красавцем отелем «Атлантис». Но для того, чтобы
осмотреть весь отель, лично мне времени не хватило.

Большие сказочники эти арабы. Они оставляют послания своим потомкам в виде рукотворных островов, которые изображают главное их дерево – финиковую пальму
(как выразилась Елена – «хранительницу генофонда»),
карту нашего мира и изображение планет Солнечной
системы. Масштабность задуманного, чёткость планирования и результат потрясают, когда пролетаешь над этой
красотой. Концепция застройки современного города Дубай – это «ни одного повторяющегося здания», каждое сооружение должно быть уникально. Сочетание меры, вкуса
и современных технологий по-восточному изысканно и
утончённо. Без гигантизма и напыщенности идёт строительство этого современного города из стекла и бетона,
сумевшего вобрать в себя очень глубокое прошлое, наполненное трудом своих жителей и стремлением выжить
в существующих условиях. Планета Земля, создавая тяжёлые условия для жизни человека, заставляет его проявить
всю мощь своего разума и доказать возможность сбыться
сказкам. Как в Дубае.
И теперь я везу эти впечатления в Уфу, чтобы коллеги
смогли почувствовать мои ощущения от выигранной в
конкурсе поездки в сказку. Для того и стоит так работать,
чтобы так отдыхать.

R e n l i f e ® 97

•РЕПОРТАЖ•

100 R e n l i f e ®

•РЕПОРТАЖ•

R e n l i f e ® 101

•РЕПОРТАЖ•

102 R e n l i f e ®

R e n l i f e ® 103

ОСЕНЬ ’2010

ЛЮДИ
РАЗВИТИЯ

