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На обложке:
Борис Йордан

Д

орогие читатели!
Мы рады представить
вам новый номер
журнала Renlife. Обложка сразу
приковывает к себе внимание.
Ведь одна из главных тем –
интервью с Борисом Йорданом.
Это бизнесмен международного уровня, который стоял
у истоков развития финансовой отрасли в России, стал
идеологом нашего страхового
бизнеса. Борис Йордан интересен и как бизнесмен, и как
личность – это человек успеха,
с очень богатым жизненным и
управленческим опытом, широким кругозором и огромным
энтузиазмом. Его история будет
интересна каждому читателю,
независимо от возраста, про-

фессии и хобби.
8 лет назад, когда вышел
первый номер нашего журнала,
главной темой в нем как раз
было интервью с Борисом
Йорданом. Мне тот выпуск
запомнился историей о том, как
Борис со своими партнерами
придумал название «Ренессанс». А интервью для этого
номера, хоть я уже много лет
работаю вместе с Борисом,
приятно удивило меня тем,
насколько принципы ведения
дел Бориса Йордана соответствуют философии развития
нашей компании и основам
бизнеса по страхованию жизни.
Вот эти принципы: «подобное
притягивает подобное», «мы
все партнеры», «никогда не сда-

вайся», «люби свое дело». Ведь
это азы и главные правила, с которыми мы живём и работаем
изо дня в день. Уверен, что они
вам понятны и близки точно
так же, как и мне, как и Борису
Йордану.
Но прочитав интервью с Борисом Йорданом, не закрывайте
журнал. Вас ждет еще много
интересного. Например, история семьи нашего финансового
советника из Красноярска,
страхового агента в третьем
поколении. Целая страховая
династия! А директор Института
Финансового Планирования
Евгения Блискавка, один из
главных российских экспертов по финансовой грамотности, рассказывает о том,
как развивается финансовое
консультирование, какова
роль страхования жизни в
финансовом планировании,
как создавалась книга «Дети и
деньги», и о многом другом.
Не сомневаюсь, что этот
номер надолго займет одно из
главных мест в вашей личной
библиотеке, станет надежным
помощником и в работе, и в
жизни. Когда вам будет сложно,
просто возьмите журнал и
еще раз прочитайте интервью
с Борисом. И пусть принцип
«никогда не сдавайся» всегда
будет вашим путеводителем.
Олег Киселев
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•ПИСЬМА•
Признание профессии
Страхованием жизни я занимаюсь девятый год. По предыдущей профессия
я педагог, признанный педагогической
общественностью (знак «Отличник физической культуры» – подтверждение моего
профессионального статуса). Уважение и
авторитет среди воспитанников и их родителей. Профессия педагога всем известна,
и результат очевиден.
Скажу честно, отсутствие признания
моей профессии «страховщик» меня всегда немного смущало, хотя я знала от европейских коллег о том, что профессия
«финансовый консультант в страховании
жизни» не менее статусная, чем юрист,
врач, банкир. Да, я понимала, что это только от отсутствия культуры страхования в
России. И как же было приятно услышать
от клиента Алексея Сергеевича, которому
я подарила журнал с фотографией на корпоративном мероприятии в Турции, слова
признания высокого статуса моей профессии. На встрече с ним мы говорили именно
о программе «Дети» и о том, какие дополнительные бонусы она дает. На мой вопрос:
«Вы думали, насколько важно ребенка приобщать к культуре страхования жизни, к
культуре финансового планирования?»
Алексей Сергеевич, серьезный бизнесмен,
сказал мечтательно: «Да… может, станет
директором страховой компании…» Для
меня это была высшая оценка моего профессионального статуса!
Профессия «страховщик» становится
модной, статусной, престижной. Это не
только приятно слышать, это еще и подтверждение того, что услуга страхования
жизни тоже становится модной, статусной,
социально значимой, а наличие полиса
дает не только уверенность в завтрашнем
дне, это еще и элемент подтверждения
имиджа и современного стиля финансово
успешного человека. Человека, умеющего
формировать и защищать личный капитал,
человека, управляющего качеством своей
жизни.
Кстати, этот клиент приобрел накопительные программы для всех членов семьи
и дал хорошие рекомендации.
Вопрос оплаты договора Алексей доверил своему главному бухгалтеру Елене.
Поблагодарив Елену за помощь, я презентовала ей журнал Renlife №15 со словами:
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«Рекомендую обратить внимание на статью
«Капитальное строительство». Прочитав
статью, Елена сама мне рассказала, зачем
человеку нужны сбережения и защита
дохода. Ее решение «платить себе» подтвердилось приобретением программы
«Гармония жизни» на первой же встрече.
Сейчас у Елены есть программы «Гармония
жизни», «Защита», «Инвестор».
Корпоративный журнал не только способствует нашему профессиональному
развитию. Как стильное глянцевое издание, Renlife способствует расширению
информационного поля, способствует
формированию нового социокультурного
пространства успешных людей, уверенных
в завтрашнем дне, ответственных за свое
будущее. Особенно ценны, на мой взгляд,
статьи о правилах обеспечения финансового благополучия семьи, о способах
защиты дохода – о финансовой безопасности. Журнал формирует культуру грамотного финансового планирования, культуру
страхования жизни.

Мясникова Елена,
директор, Красноярск

Автору, первому приславшему письмо
в редакцию, фирменная ручка в
подарок.

архив журнала от первого выпуска до сегодняшнего дня. Это история становления
нас, нашей компании. С помощью журнала мы видим то, какими мы были год назад,
пять лет, а некоторые и 10 лет. Видим, как
меняемся сами, меняется время. И только
наше дело остается неизменным. Неизменной остается та польза, которую мы
приносим в дом нашим клиентам.
Когда на Весеннем форуме был объявлен новый конкурс «Полный вперед!»
с поездкой для победителей в круиз по
Средиземному морю, на меня нахлынули воспоминания июля 2011 года, когда
мы отправились на круизном лайнере из
порта Чивитавеккья (Италия) до города
Кушадасы (Турция). И я уже точно знала,
как я смогу «смотивировать» свою команду. В журнале Renlife №7 в рубрике «Путешествия» подробно описан маршрут того
круиза – мне осталось только открыть
журнал и показать фотографии нашей поездки, плюс добавить свои архивные фотографии и окунуть всех в эти радостные
моменты. Мы распечатали плакат с фотографией круизного лайнера, наклеили на
него свои фотографии, сочинили слоган
и приступили к действиям по продаже
программ накопительного страхования
жизни.
Желаю всем нам выиграть конкурс
«Полный вперед!» и насладиться великолепным круизом и теплым общением друг
с другом. Удачи и до скорой встречи.

Шворнева Эльвира,
директор, Нижнекамск
Близкое страхование

Неизменная польза
Добрый день, уважаемая редакция и
наш любимый корпоративный журнал!
Редакция предоставляет нам колоссальный опыт писательской практики, где
мы можем развиваться в построении своей речи для лучшего общения с окружающими нас людьми.
Для меня наш журнал – это способ
общения с клиентами, финансовыми
консультантами. И… процесс самовыражения: участие в отзывах, написание
мастер-класса, приятные воспоминания
о произошедших событиях. У меня свой

Когда-то страхование жизни для меня
было понятием далёким и «несвойственным», но трагический случай с моим мужем изменил отношение и взгляд на эту
тему.
Было всё хорошо: муж – предприниматель, я – хранительница домашнего
очага. В общем, все живы и здоровы…
Но, как часто бывает, горе пришло неожиданно – супруг разбился на машине.
Я осталась без работы и без средств к существованию.
Спустя некоторое время мне позвонила менеджер страховой компании,
где когда-то застраховал свою жизнь

•ПИСЬМА•
мой муж, и предложила оформить заявление на выплату. Эта новость стала для
меня спасительной. Да, я знала, что года
три назад супругом был приобретён полис страхования жизни. Знала, что не все
взносы оплачены. Итог – страховая компания выполнила все условия и выплатила мне деньги.
А теперь я сама имею несколько договоров страхования жизни на разные случаи, которые с нами могут произойти, и
советую каждому человеку создать себе
денежную подушку безопасности.

Renlife®

Раиса Лукащева,
финансовый консультант,
Шарыпово
Cегодня
Мне нравится слово «СЕГОДНЯ». И в
профессиональной жизни, и в повседневной. А особенно в моей работе менеджера компании «Ренессанс Жизнь».
При проведении рекрутинговой встречи
с кандидатом я прошу принять решение
именно сегодня.
Сегодня:
- записаться на базовый семинар компании;
- после обучения, уже сегодня, составить проект «100»;
- начать встречи с клиентами;
«Сегодня» – сейчас!
Почему я так акцентирую внимание на
этом слове?
Люди, которые реально хотят что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону,
часто незамедлительно принимают такое
решение и активно начинают реализацию
своих проектов. Если это потенциальный
клиент, я прошу его после проведенной
встречи принять важное решение по финансовой защите семьи уже сейчас.
«Я подумаю» говорят нам соискатели и
клиенты. Это значит «никогда». Я за «сейчас», «сегодня».
Желаю успехов уже сейчас, не откладывая важные вопросы на потом или на завтра. «Завтра» может и не быть, а «сейчас»
есть у каждого из нас.

Куликова Ирина,
менеджер, Казань

Впиши свою страницу
Каждый может стать автором журнала
По вопросам участия обратитесь по адресу Pressa@renlife.com
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никогда

не сдавайся
Интервью Вячеслав Маркин

ФОТО Максим Силантьев

Основатель и главный акционер страховой компании «Ренессанс Жизнь», президент Группы Ренессанс страхование,
председатель правления Группы Спутник Борис Йордан делится с читателями журнала Renlife своими взглядами на жизнь.
Бизнесмен международного уровня рассказывает о своем мировоззрении, подходах к ведению дел, составляющих успеха, а
также о достижениях, развитии и перспективах отрасли страхования жизни и компании «Ренессанс Жизнь».
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RENLIFE Ваш бизнес в России
начался в 1995 году с создания
финансовой группы,
оказывающей широкий
спектр финансовых услуг.
Почему в дальнейшем Вы
решили углубиться в развитие
и диверсификацию бизнеса
именно в страховой отрасли,
а, допустим, не в банковском
секторе?
Борис Честно говоря, модель
финансового супермаркета в мире
не сработала. Если посмотреть
на кризис 2008 года, он доказал,
что гигантские финансовые
холдинги, оказывающие целый ряд
разных услуг, не могут работать
эффективно. Главным образом,
это происходит из-за того, что
размывается фокус. Менеджменту
очень трудно качественно управлять
предложениями и продажами
десятков различных финансовых
продуктов. Для обеспечения
этих процессов нужно огромное
количество капитала и ресурсов.
Поэтому развитие финансовых
конгломератов подвержено
серьезным ограничениям. И после
кризиса 2008 года большинство
крупных банков на Западе начали
продавать непрофильные активы –
страховые, управляющие компании
и т.д., стали фокусироваться только
на собственно банковском бизнесе.
Также регуляторы подталкивали
к этому кредитные организации
для повышения безопасности
денег их клиентов. Когда банки
занимаются финансовыми
услугами разной направленности,
это серьезно усложняет для них
контроль движения средств между
различными активами и открывает
дополнительные возможности
для мошенников. И регуляторы
большинства стран на Западе
приняли решение о том, чтобы
банки занимались только своей
профильной деятельностью. В
России пока дела обстоят подругому, поскольку в финансовой
отрасли мы занимаем положение
«догоняющих» по отношению

к развитым странам. И многие
наши банки, наоборот, сейчас
занимаются выстраиванием
вокруг себя крупных финансовых
холдингов. Но в недалекой
перспективе российский

выстраивались нормальные
рыночные отношения.
Я тоже, может немного раньше, чем
другие, стоял у истоков развития
банковской группы. Построив
этот бизнес, продал свою долю
партнерам. Спустя некоторое
время, в конце 1990-х
годов, я очень пристально
посмотрел на страховую
отрасль в России. И увидел
огромный потенциал.
Уровень проникновения
услуг, особенно по
страхованию жизни, был
очень низким – фактически
отрасль находилась на
старте. Я решил использовать
новые возможности и
перспективы развития
и сконцентрировался на
создании страхового холдинга.
И сегодня у нас три бизнеса –
«Ренессанс страхование»,
«Ренессанс Жизнь» и управляющая
компания «Спутник-Управление
капиталом», которая управляет
страховыми резервами. Эта группа
компаний работает вместе уже
много лет на солидном уровне.
Сегодня мы входим в топ-10 по
стране во всех наших бизнесах, в
страховании жизни мы даже в топ-5.
И я считаю, что сегодня мы по праву
занимаем почетное место среди

>> Спустя некоторое
время я очень пристально посмотрел на страховую отрасль в России.
И увидел огромный потенциал. <<
Центробанк будет стимулировать
сегментацию финансового
рынка. Мы уже видим это в сфере
негосударственных пенсионных
фондов – регулятор стремится
отделить финансовую деятельность
НПФ от аффилированных
банковских групп. Я думаю,
рано или поздно это затронет и
страхование. Центробанк будет
разводить в стороны банки и
страховые компании, чтобы эти
организации были независимыми
друг от друга, и между ними
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лидеров страхования в России.
Хотя, на самом деле, прошло лишь
немногим более 10 лет, как мы
стартовали в отрасли страхования
жизни, а «Ренессанс Жизнь» уже
не первый год одна из ключевых
компаний этого рынка.
RENLIFE Вы гражданин США,
занимаетесь бизнесом сразу в
нескольких странах. Как человек,
знающий западный образ
жизни изнутри, расскажите, как
те же американцы относятся
к страхованию жизни? Что
могли бы перенять у них в этом
отношении россияне?
Борис Если честно, я удивлен
неграмотностью россиян в сфере
страхования жизни. Я не знаю
ни одного человека в США, у
которого нет полиса страхования
жизни. Потому что первостепенное
значение имеет ответственность
кормильцев семьи за обеспечение
ее финансовой безопасности и
материального благополучия
в будущем. Для американцев
это всё равно что пить воду или
дышать воздухом – каждый
человек, который создает семью,
приобретает полис страхования
жизни и для инвестирования
в будущее своей семьи, и для
защиты семейного бюджета от
различных рисков. Поэтому в
развитых и многих развивающихся
странах (например, в Китае)
страхование жизни является
одной из лидирующих по степени
проникновения финансовых услуг.
И меня удивляет, что уровень
проникновения страхования
жизни в России, несмотря на
хорошую динамику роста, попрежнему остается на низком
уровне. Большинство россиян не
застрахованы. Это демонстрирует
некоторую неграмотность и
странное отношение к будущему
своих семей – будто люди не желают
обеспечить свое материальное
благополучие и благополучие своих
близких. Конечно, есть и другие
факторы. Исторически банки
8Renlife®

дают более высокую доходность
по депозитам, чем предоставляет
накопительное страхование
жизни. Но в большинстве стран
тем, кто приобретает полисы по
страхованию жизни, предлагаются
серьезные налоговые льготы.
В России идет движение и в этом
направлении: максимальный
размер взносов по долгосрочному
страхованию жизни, с которых
предоставляется налоговый
вычет, уже к концу текущего года
должен увеличиться со 120 000
рублей до 400 000 рублей в год.
Это уже существенный стимул, и
я думаю, он даст сильный толчок
для дальнейшего развития отрасли
страхования жизни. Мы уже в
этом году видим значительное
увеличение темпов роста страховых
сборов в отрасли. Я думаю, в
течение последних 20 лет все
больше россиян осознавало
необходимость рационального
отношения к своим капиталам.
А значит, люди готовы и будут
обращать все больше внимания на
услуги по страхованию жизни.

своих детях, о своих родителях.
И с точки зрения обеспечения
финансового благополучия своей
семьи страхование жизни является
главным инструментом, особенно
для среднего класса, который
составляет большинство населения.
Причиной является, с одной
стороны, низкий уровень
финансовой грамотности,
с другой стороны, столь же
низкий уровень доверия к
финансовым организациям
и их услугам. Исторически в
России возникали проблемы с
исполнением обязательств, взятых
на себя различными финансовыми
институтами. Однако стоит
посмотреть на ситуацию глубже. За
последние четверть века российская
экономика пережила уже несколько
серьезных кризисов. Но я знаю
мало случаев, когда люди теряли
деньги при обращении к легальным
финансовым инструментам.
Существуют различные
гарантийные фонды – это касается
и банковских депозитов, и ОСАГО,
и пенсионных накоплений. У
основной массы населения деньги,
вложенные в финансовые
организации, никуда не
пропадали. Поэтому я
уверен, что и финансовая
грамотность, и доверие
россиян к финансовым
инструментам будут
продолжать расти.
Что мы видим в Китае и
других развивающихся
экономиках? Как только у
людей появляются свободные
деньги после расходов
на удовлетворение базовых
потребностей, они, в первую
очередь, тратят их на мобильную
связь, а во вторую – приобретают
полисы страхования жизни.
Россияне уже все практически
купили себе сотовые телефоны,
уровень проникновения здесь
приближается к насыщению.
Поэтому страхование жизни – на
очереди. Прогнозируем большой
рост количества застрахованных
лиц. Все больше людей получают

>> Продажи долгосрочных страховых
программ через банки
значительно расширяют
охват аудитории <<
RENLIFE А как можно
стимулировать граждан
нашей страны ответственней
относиться к своему
материальному благополучию?
Как развивать культуру
финансового планирования?
Борис Человек должен быть
носителем семейных ценностей.
Институт семьи очень важен.
Супруги должны беспокоиться
и заботиться друг о друге, о
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информацию о продуктах по
страхованию жизни. Продажи
долгосрочных страховых программ
через банки значительно
расширяют охват аудитории. Чем
больше агентов и финансовых
организаций продают полисы
страхования жизни, объясняют
значение и цели этих услуг,
повышая уровень финансовой
грамотности граждан, тем больше
людей становится клиентами
страховщиков жизни. Уровень
проникновения страхования жизни
напрямую обусловлен объемом
предложения.
RENLIFE Вы считаете, что в течение
5-10 лет сборы по страхованию
жизни в России будут составлять
основную долю в общем объеме
страховых премий? Станет ли
сегмент страхования жизни
основой страхового рынка, как в
большинстве стран?
Борис Я думаю, да. Если сегодня
страхование жизни в общем объеме
страховых сборов составляет чуть
более 10 %, то через 5 лет эта доля
вполне может превысить 50 %.
RENLIFE За какими продуктами
будущее на российском рынке
страхования жизни?
Борис Я считаю, что самые важные
продукты – это долгосрочные
накопительные программы на 1520 лет. Я являюсь страхователем
по такой программе на Западе,
купив полис для своей семьи,
для своих детей. Я думаю,
что это самый правильный
продукт. Также полезны
инвестиционные программы
страхования жизни, нацеленные
на преумножение капитала. Есть
хорошее сочетание продуктов –
накопительное страхование жизни
с инвестиционной составляющей.
И чем больше будет развиваться
рынок страхования жизни, тем
больше людей будут предпочитать
такие страховые программы
банковским депозитам.

RENLIFE Хотелось бы поговорить
о «Ренессанс Жизнь». Топменеджеры компании работают
вместе уже давно. Они
формировали команду, знают
почти всех сотрудников из
регионов и центрального офиса.
Как Вы считаете, насколько от
руководителя зависит успех
компании?

Регулятор в лице Центробанка
РФ заинтересован в развитии
страхования жизни, и с недавних
пор это подтверждается
реализацией стимулирующих
мер. И я считаю, что у «Ренессанс
Жизнь» одна из лучших команд
топ-менеджеров в отрасли – с
огромным опытом и глубоким
пониманием бизнеса. Конечно, в
каждом бизнесе есть куда
расти, есть что улучшать.
Я регулярно встречаюсь с
руководством компании
«Ренессанс Жизнь», мы
обсуждаем возможности
развития. И я вижу, что
меня слышат и правильно
понимают. Но я также
считаю, что иногда нужно
привлекать новых людей,
а с ними и новые идеи,
потому что это задает
импульсы к дальнейшему развитию
бизнеса.
Я очень доволен лидерскими
качествами и управленческой
деятельностью Олега Киселева,
президента страховой компании

>> В этом бизнесе очень
важно быть настоящим
энтузиастом – Олег именно
такой человек <<
Борис Успех компании определяется
тремя ключевыми факторами:
1) макроэкономическая обстановка;
2) регулирование; 3) менеджмент.
Если есть благоприятная
для отрасли
экономическая
ситуация,
если в отрасли
эффективно
работает
государственное
регулирование,
(а финансовый
сектор от этого
очень сильно
зависит) и если
подобрана хорошая
управленческая
команда, значит
в наличии все три
составляющие
для развития
успешного бизнеса.
Сейчас российская
экономика
переживает
трудные времена,
но я считаю, что мы
идем к улучшению
по целому ряду
параметров.

Renlife®9

• Т е ма н о м е р а •

«Ренессанс Жизнь». В этом бизнесе
очень важно быть настоящим
энтузиастом – Олег именно такой
человек. Он верит в свое дело,
много лет им занимается и прошел в
страховании жизни через не самые
легкие времена. Олег во время
наших последних встреч неизменно
выражает оптимистичный взгляд
на будущее отрасли. Он делится
своим позитивным настроем по
поводу того, что страхование жизни
становится все более значимой для
россиян услугой. Я вижу в нем много
энергии и желание продолжать
развитие.
RENLIFE Трудные времена
стимулируют людей обращаться к
страхованию жизни?
Борис В развитых странах
страхование жизни не зависит от
экономических циклов – люди
всегда заинтересованы в этих
услугах. Как я уже говорил, там
для человека это всё равно что
пить воду или дышать воздухом –
10 R e n l i f e ®

практически каждый гражданин
имеет полис страхования жизни,
чтобы обеспечить себе и близким
материальное благополучие в
будущем.
Конечно, в развивающихся
странах люди вначале заняты
удовлетворением основных
потребностей – питание, жилье,
автомобиль, связь. А потом уже

наших соотечественников сейчас
как раз достигло этой стадии. За
прошедшие четверть века в России
сформировался средний класс –
это люди, которые знают, как
развиваться в рыночной экономике,
получают образование, повышают
квалификацию. Они уже думают о
своем материальном благополучии
в будущем и готовы обращаться к
услугам по страхованию
жизни.

>> В развитых странах
страхование жизни не зависит от экономических
циклов <<
думают о страховании жизни.
Сначала идет потребление, а
после того, как человек приобрел
все, что ему нужно и чего он
раньше желал, начинается забота
о финансовом будущем своей
семьи. Я думаю, большинство

RENLIFE Вы упомянули
о том, что бизнес
компании во
многом зависит от
внешних факторов –
макроэкономической
ситуации,
регулирования. А в
жизни человека – насколько
движение к успеху зависит от
него самого, от его решений
и поступков, а насколько
определяется внешними
обстоятельствами, удачей? Каким
Вам видится это соотношение?
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Борис Я считаю, что человек сам
отвечает за свою жизнь, за свою
судьбу. Даже какие-то тяжелые
ситуации, заболевания во многом
являются следствием образа
жизни, который человек сам для
себя выбрал. Если человек следит
за собой, ухаживает за своим
здоровьем, то он будет чувствовать
себя лучше, чем тот, кто ведет
малоподвижный образ жизни и,
к примеру, употребляет алкоголь.
Кстати, на Западе в этом плане очень
важную роль играют страховщики
жизни, которые стимулируют
клиентов вести здоровый образ
жизни. Это уменьшает количество
страховых случаев и выплат, а,
следовательно, ведет к снижению
стоимости страхования жизни
и здоровья. Получается такой
синергетический эффект, при
котором совпадают интересы
страховых компаний и их клиентов.
Поэтому в развитых странах
страховые события связаны в
основном с несчастными случаями,
а не с тяжелыми заболеваниями
или преждевременным старением,
как это чаще бывает в России.
Огромное значение имеет культура
здорового образа жизни, выбор
в пользу которого может сделать
каждый человек. Очень хорошо,
что в последнее время наша
страна идет вслед за западными
государствами в плане отказа людей
от курения. Курить становится уже
непопулярным.
Людям нужно помогать делать
правильный выбор в отношении
своего здоровья. У страховщиков
здесь очень важная роль. «Ренессанс
страхование» проводит для
всех корпоративных клиентов
«Недели здоровья», где проходят
образовательные мероприятия по
здоровому образу жизни. Опять
же, это выгодно всем сторонам:
страховщикам, которым нужно
будет регулировать меньше
страховых случаев, работодателям,
которые будут терять меньше
денег из-за нетрудоспособности
сотрудников, и самим работникам,
качество жизни которых повысится.

RENLIFE Вы бизнесмен
международного уровня. Как
организован Ваш рабочий
график, чтобы с максимальной
эффективностью решать
множество стоящих перед Вами
задач?
Борис Если человек является
руководителем, то он должен
четко понимать свои сильные и
слабые стороны. Когда я нанимаю
людей, то смотрю на них не как на
подчиненных, а как на партнеров.
И я стараюсь формировать вокруг
себя команду из тех людей, которые
будут обладать теми качествами и
компетенциями, которых не хватает
мне. Так мы взаимодополняем друг

и по одной в Великобритании
и Соединенных Штатах. Я
постоянно меняю фокус внимания
с одной компании на другую и
концентрируюсь на том бизнесе,
где могу в конкретный момент
времени по конкретному вопросу
принести максимальную пользу
и способствовать достижению
максимального результата.
Все остальное я делегирую
профессионалам, которые могут
решить новые задачи лучше меня,
и которые относятся к бизнесу
с не меньшей страстью, чем я.
Моя главная цель в бизнесе – это
нанимать людей, которые умнее
меня, которые знают больше меня,
которые очень заинтересованы в
деле и видят в нем для себя
перспективы развития.
Я очень часто обращаю
внимание на молодых
профессионалов. Когда я
назначил Олега Киселева
управлять компанией
«Ренессанс Жизнь», я
искренне верил в него, в его
энтузиазм, в его энергию, в те
силы, которые он готов был
вложить в развитие бизнеса.
В будущем я назову также
нового руководителя Группы
Ренессанс страхование.
Это человек изнутри
нашей команды, который
поднимался по профессиональному
пути с рядовых позиций. Для
таких людей главный жизненный
приоритет – это их работа.
Я искренне верю, что успешный
бизнес можно построить только
тогда, когда ты полностью
отдаешься делу. Я не из тех,
кто верит в, так называемую,
«сбалансированную» жизнь,
которая подразумевает стремление
найти оптимальное сочетание
между работой, хобби, отдыхом,
развлечениями. Это не путь лидера
бизнеса, это для тех, кто работает
на низком и среднем уровне.
Ради своих приоритетов нужно
жертвовать другими вещами. Ты не
можешь руководить компанией и
тратить больше времени, например,

>> Я постоянно меняю
фокус внимания с одной
компании на другую и
концентрируюсь на том
бизнесе, где могу принести максимальную
пользу <<
друга, создавая по-настоящему
сильную в разных аспектах команду
профессионалов.
Что касается приоритетов, то я
каждый день концентрируюсь на
тех делах, которые должны дать
максимальную результативность
и отдачу. Все остальное отходит
на второй план. У меня бизнес
не только в России, но также
в Великобритании и США. В
Соединенных Штатах у меня есть
очень быстро растущая компания,
которая на данном этапе нуждается
в повышенном внимании с моей
стороны. У меня нет свободного
времени. Провожу две недели в
Москве, две недели – в США. Я
активно работаю над всеми пятью
бизнесами: три компании в России
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на занятия спортом или какимлибо хобби, чем на бизнес. И я
всегда прошу многого от членов
своей команды в плане самоотдачи,
они много теряют в других
сферах жизни, но они не меньше
приобретают в бизнесе – не только
в материальном плане, но и в плане
драйва и вдохновения от управления
и развития масштабного, успешного
дела. Я сам пропустил в жизни
много того, что, к примеру, было
у моих друзей детства, которые
больше путешествовали по миру,
отдыхали, видели больше разных
мест. Но я очень люблю то, что я
делаю, и получаю от этого огромное
вдохновение. Я люблю строить
бизнес и улучшать жизнь тех, кто со
мной работает, и тех, кто является
моими клиентами. Именно от
этого я получаю свой драйв. Я ищу
таких же людей, которые готовы
полностью отдаваться работе и
хотят добиться огромных успехов
в бизнесе. В моей жизни есть
два приоритета: бизнес и семья.
Времени ни на что другое у меня нет.
RENLIFE Что побуждает Вас не
снижать интенсивность работы?
Что лично Вас мотивирует к
непрерывному развитию в
бизнесе? Ведь Вы уже многого
достигли в своей жизни, кроме
того Вы – человек вполне
обеспеченный.
Борис Я не хотел бы никому давать
советы и диктовать другим людям,
как жить. У каждого человека своя
собственная жизнь, в которой он
делает свой собственный выбор. И
я абсолютно не критикую людей,
которые выбрали другой образ
жизни, отличный от моего. Это не
для всех. Просто я от этого получаю
большое удовольствие, именно от
запуска и развития нового бизнеса.
Я очень люблю строить новый
бизнес. Я никогда не покупаю
какие-либо запущенные чужие
проекты. Я люблю строить с нуля.
Это то, что меня по-настоящему
вдохновляет.
Я считаю, что финансовые
12 R e n l i f e ®

консультанты компании «Ренессанс
Жизнь» идут со мной одной
дорогой. Ведь они тоже начинают с
нуля и развивают свой собственный
страховой бизнес. Они мои
партнеры. Каждый финансовый
консультант делает жизнь вокруг
себя лучше, меняет мировоззрение
своих клиентов, открывая
перед ними новые возможности
по защите и преумножению
материального благополучия.
Много лет назад я был
начинающим банкиром, работал в
крупном швейцарском банке. Это
была единственная в моей жизни
работа по найму – после я всегда
выступал только в роли владельца
бизнеса. Я помню, как-то раз я
пришел бледный в понедельник
с утра в кабинет к своему боссу.
Он спросил: «Что с тобой?». Я
ответил, что все выходные работал,
мне сейчас очень трудно. Босс
парировал: «Тебе трудно? Давай я
скажу тебе, когда бывает трудно.
Трудно – это приходить на работу,
когда ты знаешь, что можешь
больше сюда не приходить. Вот
это действительно трудно». Что
я этим хочу сказать? Порой люди
достигают желаемых успехов в
бизнесе, это расслабляет, и им

могут повести за собой других,
сформировать команду, создать
свое агентство, а впоследствии и
возглавить компанию.
Олег Киселев в начале своего пути в
страховании жизни был страховым
агентом в Австралии. А сегодня он
руководит одной из крупнейших
компаний по страхованию жизни в
России. В «Ренессанс страховании»
у меня есть заместитель, вицепрезидент по розничным продажам
Юлия Гадлиба. Она пришла к
нам как менеджер в департамент
маркетинга, а сегодня является
одним из двух ключевых топменеджеров, которые руководят
Группой Ренессанс страхование.
Юлия отвечает за розницу, и есть
еще вице-президент, который
отвечает за корпоративные
продажи. Этот человек поднялся на
моих глазах за 10 лет, с 2006 года, с
уровня самого рядового сотрудника
до руководителя, управляющего
70 % объема бизнеса компании
«Ренессанс страхование». Про
таких людей я могу сказать, что
они никогда не сдаются. Бизнес в
России – это, в основном, война.
Из-за экономических трудностей,
из-за бюрократических и
регулятивных препятствий, изза других специфических
факторов. Это постоянная
война. Те люди, которые в
России выигрывают – это
те люди, которые никогда
не сдаются. Никогда. И они
становятся победителями,
достигают по-настоящему
больших успехов. А те люди,
которые хоть на секунду
расслабляются, могут жить
хорошо, но не выиграют с
точки зрения создания и
развития бизнеса.
Иногда нужно просто посмотреть
на себя и честно ответить на
вопросы: какой я человек, чего
я хочу. Особенно это важно
на этапе, когда не хватает
мотивации двигаться дальше –
появляется серьезная преграда
для дальнейшего развития вашего
бизнеса, или вы достигаете

>> Я люблю строить бизнес и улучшать жизнь
тех, кто со мной работает, и тех, кто является
моими клиентами <<
трудно найти стимулы двигаться
дальше. И я больше чем уверен, я
знаю, что те люди, которые находят
в себе стрежень, чтобы идти
дальше, которые получают драйв от
своего дела, они будут очень сильно
жалеть о том, если не сделают
следующий шаг в развитии. Это и
есть настоящие лидеры, которые
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того размера дохода, который
полностью удовлетворяет
вас. Есть такое английское
выражение: «Separate the men
from the boys» («Что отличает
мужчин от мальчиков?»), смысл
которого «распознавать опытных
специалистов среди новобранцев».
Мужчина – это тот человек,
который говорит себе: «Я хочу
попробовать еще. Я иду дальше!».
Вот в этом и проявляется разница в
людях.
RENLIFE Если бы появилась
возможность пообщаться с
любым человеком, вошедшим в
историю цивилизации, с кем бы
Вы предпочли встретиться?
Борис С Иисусом Христом. Я
считаю, что это личность, которая
оставила после себя самый
значительный след в истории, вне
зависимости от того, верить ли,
что он был сыном Божьим или нет.
Опять же, можно верить, можно
не верить, что он был распят,

Борис Йордан
Президент,
председатель правления Группы Спутник.
Президент
и
председатель
совета дирек торов
компании
OOO «Группа Ренессанс Страхование», входящей в состав
Группы Спутник, входит в совет директоров дочерних страховых компаний в России и на Украине.
Осуществляет стратегическое руководство Группой, а также совместно с другими
руководителями занимается решением
общих вопросов управления Группой и ее
активами.
С 2001 по февраль 2003 г. — генеральный
директор НТВ, Газпром-Медиа.
По результатам проведенных под его
руководством финансовых и кадровых
преобразований в компаниях группы

пожертвовав своей жизнью во имя
искупления людских грехов. Это
в любом случае человек, который
принял абсолютно мужественное
решение и остался в истории
великой личностью. Иисус
своими поступками показал миру
величайший пример того, как
пройти жизненный путь с целью и
с пониманием своей миссии.
Если говорить о бизнесе, то есть
два человека, на которых я смотрю
с гигантским уважением. Один
уже ушел из бизнеса, но с не
меньшей отдачей посвятил себя
благотворительности – это Билл
Гейтс. Я много о нем читал, я с ним
знаком, общался. Это уникальный
человек, который, поняв, что
в бизнесе он достиг своего
потолка, переориентировался и
принял решение все свои силы
и энергию бросить на помощь
миллионам людей. Благодаря
ему были достигнуты огромные
успехи в борьбе с такой болезнью,
как малярия. Как признал
Международный комитет Красного

Креста, усилия фонда Билла Гейтса
позволили серьезно приблизиться
к уничтожению этой страшной
болезни. И он продолжает
активную работу как в сфере
здравоохранения, так и в сфере
образования, и других социальных
областях. Билл Гейтс управляет
своим благотворительным
фондом так же, как управлял
своим бизнесом Microsoft – он
требует максимального результата.
То есть после ухода из бизнеса
Билл Гейтс не ведет праздную
жизнь, не разбрасывает деньги
направо и налево, посещая VIPвечеринки и купаясь в лучах
славы. Наоборот, он никогда
не посещает развлекательные
мероприятия, не ищет никакой
популярности и общественного
признания, а просто со всей
отдачей делает свое дело и требует
от себя и своих соратников
максимального результата – теперь
в благотворительности. Я его очень
сильно уважаю.
Второй человек, которым я

Газпром-Медиа, крупнейшей в России медиа-группе, телеканал НТВ (один из трех
основных российских телевизионных каналов) вышел на самоокупаемость и первым из крупных российских телеканалов
стал приносить финансовую прибыль.
С 1995 по 1998 гг. — президент, председатель правления Группы Ренессанс Капитал.
Созданная им в 1995 г. компания Ренессанс Капитал стала первым в России инвестиционным банком западного типа,
обслуживающим исключительно российский рынок. Группа Ренессанс Капитал
занималась всеми видами финансовых
посреднических услуг, включая коммерческо-банковскую деятельность, управление активами, страхование, консультационные услуги. Совместно с Ренессанс
Капитал основал Фонды Спутника, крупнейшую группу инвестиционных фондов,
управляющих активами и инвестициями
на сумму более 500 млн долларов.
С 1992 по 1995 гг. — управляющий директор, глава московского представительства
КС ФЕРСТ БОСТОН (Великобритания).
С 1989 по 1992 гг. — директор, вице-президент GPA Capital Inc. (США)
С 1988 по 1989 гг. — аналитик, Группа
Analyst, Project and Lease Finance Group

KIDDER, PEABODY & CO. INCORPORATED
(США)
Родился в 1966 г.
Окончил Нью-Йоркский университет, бакалавр в области российско-американских экономических отношений.
В 1996 г. Всемирным экономическим форумом назван в числе «100 молодых лидеров
будущего».
В 1999 г. основал и возглавил благотворительный Фонд содействия кадетским корпусам им. Алексея Йордана, деятельность
которого направлена на возрождение кадетского образования в России.
Награжден Орденом святого Владимира
III степени (2002) и Орденом Серафима
Саровского III степени (2006) за вклад в
развитие кадетских корпусов России и
духовное воспитание молодого поколения; медалью «В память 300-летия СанктПетербурга» (2003), Золотой медалью «За
вклад в наследие народов России» (2003),
национальной премией «Кремлевский
гранд» в номинации «За личный вклад
в развитие кадетских корпусов России»
(2007).
Награжден также региональными и общественными орденами и медалями.
Женат. Имеет дочь и четырех сыновей.
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восхищаюсь в бизнесе, более
молодой – это Илон Маск. Он
основатель компаний PayPal,
Tesla Motors, SpaceX, SolarCity.
Это лидирующие компании в
своих отраслях на глобальном
уровне: в сфере денежных
переводов, электрических
автомобилей, космических
аппаратов, альтернативной
энергетики. Он также предложил
идею высокоскоростного
вакуумного поезда Hyperloop,
которую поддержал Владимир
Путин в рамках Петербургского
международного экономического
форума 2016 года. Рассматриваются
потенциальные возможности
внедрения таких поездов в России.
Известный технологический
журналист Эшли Вэнс в прошлом
году выпустил об Илоне Маске
отличную книгу – «Илон Маск:
Tesla, SpaceX и дорога в будущее».
Всем советую ее прочитать. Меня
она страшно вдохновила, я эту
книгу прочитал уже два раза.
Я не помню ни одной другой
книги, которую я бы перечитал.
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Исключение – роман «Война
и мир», который первый раз я
прочитал в юности, потому что
меня заставила бабушка. Тогда я
ничего не понял, и уже в зрелом
возрасте еще раз прочитал
это великое произведение,
чтобы дойти до его сути. Книга
о биографии Илона Маска –
единственная после романа Льва
Толстого, которую я прочитал
два раза, потому что она такая
интересная.
RENLIFE Есть ли у Вас девиз,
отражающий жизненное кредо?
Он даст нашим читателям новый
заряд энергии для достижения
своих целей.
Борис Нужно выбрать для себя
в жизни то дело, в которое ты
искренне и очень сильно веришь,
в которое ты будешь вкладываться
со всей страстью. И только тогда
придет успех. Человеку должно
нравиться то, чем он занимается.
Если ты что-то делаешь только
ради того, чтобы заработать

деньги и прокормить семью,
через определенное время будет
невыносимо от такой работы.
Только от денег не получишь
удовлетворение. Ты должен делать
то, что тебе нравится. И если это не
связано с деньгами, то это может
быть даже лучше для тебя, это не
помешает двигаться к счастью. А
если ты будешь делать ради денег
то, что тебе не нравится, ты точно
не будешь счастливым человеком.
Конечно, я не имею в виду
студента, который подрабатывает
разными способами, чтобы
обеспечить свое образование. Но
когда эта необходимость отпадает,
человек должен делать только
то, что ему дико нравится, где он
себя чувствует счастливым, где он
получает огромное удовольствие
от атмосферы, в которой работает.
В ином случае человек будет
жалеть о том, что потратил время
своей жизни на нелюбимое дело.
Если человек верит в свою работу,
он будет делать ее с огромным
энтузиазмом, а, значит, придет и
успех.

по итогам 2015 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ
Зайцева Екатерина
Москва
Семидеткова Евгения
Москва

Степанкина Виктория
Москва
Епифанов Владимир
Энгельс
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Остапущенко Евгения
Красноярск
Лаврова Лидия
Москва

Карпицкий Виталий
Нижний Новгород
Рубацова Елена
Ярославль-1

Гвоздева Тамара
Ярославль-1
Стогова Александра
Клин

Кузьмина Лариса
Чебоксары
Корноухова Маргарита
Нижнекамск-2
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Софронова Гульфира
Набережные Челны
Гориславская Елена
Санкт-Петербург

Сусарин Николай
Чебоксары
Муругова Надежда
Тольятти

Кушнир Ольга
Пятигорск-I
Осипова Лилия
Татарстан

Наши созвездия
по итогам 2015 года

Тольятти
Директор Шабашова Татьяна
Пермь-2
Директор Якупова Надежда

R e n l i f e ® 17

Ижевск
Директор Сулейманова Резеда
Чебоксары
Директор Сусарина Диана

Нижнекамск-2
Директор Шворнева Эльвира
Саратов-1
Директор Комарова Любовь

Нижний Новгород
Директор Глухова Евгения
Москва-4
Директор Кудряева Гузалия
Ярославль-1
Директор Чистякова Елена
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Финансовые советники
по итогам 2015 года
1 уровень
Любавская Марина
Иркутск
Чунеева Ирина
Пермь-2

Добрецкая Татьяна
Саратов-1
Саляхеев Рафис
Нижнекамск

Перелыгина Рушания
Нижнекамск
Остапущенко Евгения,
Красноярск

3 уровень
Карпицкий Виталий
Нижний Новгород
5 уровень
Рубацова Елена
Ярославль-1
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Интервью Вячеслав Маркин

Уже не первый год идет масштабная работа в рамках проекта Министерства финансов Российской
Федерации по повышению финансовой грамотности российских граждан. Консультантом Проекта
выступает Институт Финансового Планирования, который
занимается, в том числе, организацией всероссийских
недель сбережений для детей и молодежи, подготовкой
тьюторов по работе со взрослым населением и организацией
работы сети методических центров в регионах. В этих
мероприятиях принимают участие и сотрудники компании
«Ренессанс Жизнь», которые прошли обучение в институте и
стали сертифицированными тьюторами. Об этих семинарах
журнал Renlife рассказывал в прошлых выпусках.
Директор Института Финансового Планирования, один
из главных российских экспертов в области финансовой
грамотности, персонального финансового консультирования
и планирования Евгения Блискавка рассказала журналу
Renlife о том, как обстоят дела с финансовым просвещением
в России, насколько перспективна профессия финансового
консультанта, какой зарубежный опыт мы можем
использовать в этой сфере, какова роль страхования жизни
в финансовом планировании, и что легло в основу ее книги
«Дети и деньги».
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RENLIFE Евгения, Вы работаете
в финансовом секторе с 1999
года. В какой момент своего
профессионального развития
Вы решили заняться именно
персональным финансовым
консультированием и
повышением финансовой
грамотности? Почему это
произошло?
Евгения К финансовому
планированию меня подтолкнули
вопросы формирования бюджета
собственной семьи. В студенческие
времена мы столкнулись с
необходимостью оплачивать
мое обучение, обучение мужа,
содержать ребенка. Пришло
понимание, что если мы не
будем заниматься финансовым
планированием, то далеко не
уедем. Так сложилось, что в это
время я получила предложение
от банка заняться развитием
направления подготовки
финансовых консультантов. Через
несколько лет работы нам стало
понятно, что без повышения
финансовой грамотности
населения у финансового
консультирования нет будущего.
Ведь для неподготовленного
клиента ценность таких услуг
неочевидна – он не видит для себя
выгоды от управления бюджетом.
И мы решили развивать проекты
по финансовому просвещению
граждан.
Из банковского сектора в
сферу повышения финансовой
грамотности я ушла легко, потому
что просвещение интересует меня
больше. Человеку нужно показать
не столько характеристики
финансового продукта, сколько то,
как эти продукты могут повлиять
на его жизнь, решить конкретно
его вопросы. И персональное
финансовое планирование – это
как раз тот подход, который
поворачивает банкиров лицом
к клиентам, нацеливает их на
решение проблем людей, а не
заставляет «впаривать» продукт.

Зарубежный опыт
RENLIFE По итогам Недели
финансовой грамотности для
детей и молодежи Россия вошла
в тройку самых активных странучастниц Всемирной недели
денег (Global Money Week). Вы
координируете этот проект
в нашей стране. Как оцените
текущие результаты?
Евгения Нам есть куда расти. Египет,
занявший первое место, намного нас
опередил. У них уже практически
стопроцентный охват детской
аудитории теми или иными видами
активностей. В России, несмотря на
впечатляющие результаты, в Неделе
финансовой грамотности для детей
и молодежи приняли участие более
800 000 детей из 83 регионов нашей
страны. То есть охват составляет пока
не больше 7-8 % детей в стране.
RENLIFE Вы являетесь членом
международной Ассоциации
финансового планирования
(Financial Planning Association).
Расскажите, какой зарубежный
опыт может позаимствовать
Россия для продвижения
культуры финансового
планирования? А в чем нам лучше
идти своим путем?
Евгения Сейчас мы видим, что
некоторые российские организации
пытаются внедрять услуги по
финансовому планированию и, во
многом ориентируясь на западный
опыт, сделать из этого масштабную

диагностику финансового здоровья
человека по всем параметрам.
Появляются анкеты из 125 вопросов,
заключения и рекомендации на
десятках страниц. Но аудитория
пока это не воспринимает. Если,
к примеру, в Германии институт
сберегательных касс (Sparkasse),
который и является проводником
финансового консультирования,
работает уже более 300 лет, и за
много поколений немцы привыкли
работать с детальными отчетами о
состоянии дел в личном финансовом
планировании, то россияне еще не
готовы к этому - наших клиентов
такой подход часто пугает. Вопервых, в ходе опроса человеку
может быть некомфортно, что его
финансы изучают под микроскопом
– чем он владеет, сколько и где он
зарабатывает, где и как формирует
сбережения. Во-вторых, когда
клиент получает огромный отчет с
рекомендациями, он не в состоянии
разобраться в результатах. Поэтому
неправильно было бы полностью
ориентироваться на западные
стандарты, развивая культуру
финансового планирования в
России. Сегодня у нас финансовое
планирование должно подаваться
людям в очень простой, понятной и
наглядной форме. Иначе контакта не
будет.
Сейчас важно сформировать у
россиян привычку использования
услуг по финансовому
планированию. Поэтому первое
знакомство с данными услугами
должно быть приятным,
комфортным, создавать эффект

Личный бюджет Россиянина
30% исчезает бесследно
25% питание
10,5% транспорт
9% коммунальные услуги и
одежда
6% отдых
5,6% обучение
5% здоровье
Согласно докладу Всемирного банка
«Паритет покупательной способности и реальные расходы»

«Финансовое здоровье», 2015, ООО «Академия личных финансов»
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Уровень финансовой грамотности в России
По данным исследований НАФИ и ФОМ

30%

не сравнивают условия

получения финансовых услуг

28%

ждут компенсации от
государства
за повышение цен

60%

бездействуют при конфликте

2/3

личных финансов

планируют
распределение
финансов на месяц

24%

11%

9%

получения финансовых услуг

на обеспечение старости

финансов больше чем на 1 год

с финансовыми структурами

иногда сравнивают условия имеют стратегию накопления планируют распределение

позитивного и удивительного
открытия. Финансовое
планирование вполне способно это
сделать, ведь оно предоставляет
человеку картинку его финансового
потенциала, показывает, как
воплотить свои цели в жизнь. Я
считаю, что, развивая культуру
финансового планирования в
России, нужно искать свой путь
к сердцам людей, а не просто
копировать западные стандарты,
к которым пока не готова целевая
аудитория.
RENLIFE За рубежом финансовые
консультанты - это независимые
предприниматели или
сотрудники финансовых
организаций?
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45%

ведут учет

Евгения Везде по-разному.
Например, в Италии финансовыми
советниками могут быть только
сотрудники финансовых компаний.
Невозможно даже лицензию
получить на право такой работы,
если не аккредитован, допустим,
банком или страховщиком.
Там, по сути, финансовые
консультанты являются
внештатными сотрудниками
финансовых организаций. Если
человек пришел за конкретной
услугой, то обращается к рядовым
продавцам. Если же он не
знает, какими инструментами
можно эффективно решить свои
финансовые задачи, то идет к
своему финансовому советнику.
Тот смотрит на финансовый план

клиента, комплексно анализирует
потребности, цели, возможности,
риски и на основе этого подбирает
оптимальный пакет финансовых
услуг.

Российская
практика
RENLIFE Как обстоят дела с
финансовым консультированием
на российском рынке?
Евгения Если судить по нашему
Институту Финансового
Планирования, который работает
уже более 10 лет, то сразу отмечу, что
пока количество наших студентов
небольшое: на сегодняшний
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день у нас выпускников около
1500 человек. Речь идет именно о
профессиональных финансовых
консультантах, специализирующихся
на финансовом планировании и
подборе оптимальных решений
из всего спектра инструментов,
предлагаемых рынком.
Российский рынок только
развивается в этом направлении,
в отличие от развитых стран, где
финансовые советники находятся в
шаговой доступности практически
для каждого человека. На 100150 граждан приходится один
финансовый консультант. А в России
один практикующий финансовый
советник на сотни тысяч человек.
Его днем с огнем не сыщешь. При
этом лимит клиентов, которых
может полноценно обслуживать
один консультант, составляет 300400 человек в год. Дальше будет
страдать качество, начнется переход
в обычные продажи финансовых
продуктов.
К нам приезжают обучаться из
Белоруссии, Украины, есть студент
из Таиланда. Есть выпускник из Перу
- он получил высшее образование
в России, а дополнительно решил
стать финансовым консультантом
и обратился к нам. В Перу эта
сфера совсем не развита, и наш
студент из Латинской Америки
отмечал, что реалии российского
консультирования для его страны
гораздо ближе, чем опыт Европы
или США.
Среди финансовых консультантов,
которые обучались в нашем
институте, много бывших
банковских сотрудников – они
решили таким образом заняться
собственным бизнесом, иметь
свободный график работы (а не
сидеть на месте с 9 до 18 часов),
формировать постоянный портфель
клиентов и, в долгосрочной
перспективе, заниматься оказанием
платных услуг по решению личных
финансовых вопросов граждан.
Конечно, со временем происходит
определенный отбор, кто-то уходит
из финансового консультирования,
потому что на начальных этапах

много иллюзий и завышенных
ожиданий. Хоть мы всегда обращаем
внимание, что всё не так просто, как
кажется: некоторые думают, что,
став финансовыми консультантами,
у них сразу появится личный офис
с секретарями в Москва-Сити, в
который будут стремиться попасть
тысячи новых клиентов. Но по
факту нужно сначала продать себя
как эксперта, доказать, что ты
можешь быть полезным людям.
Работая на себя, нужно быть
готовым к тому, что придется
самому выполнять множество
различных функций: одновременно
заниматься и продвижением
услуг, и бухгалтерией, и
администрированием, и бизнеспланированием, и обслуживанием
клиентов. То есть весь функционал
бэк-офиса, который почти
незаметен со стороны, ложится на
плечи независимого финансового
консультанта. И в этом плане
быть финансовым консультантом,
принадлежащим, например, к
страховой компании, возможно,
гораздо удобнее – можно полностью
сосредоточиться на работе с людьми.
RENLIFE На какую аудиторию
нацелено большинство
практикующих финансовых
консультантов? Это в основном
богатые клиенты или средний
класс?
Евгения Каждый находит свою
целевую аудиторию. Кто-то работает
с очень состоятельными людьми,
кто-то со средним классом, а
кто-то консультирует и клиентов
с низкими доходами, которые
попали в проблемную ситуацию,
например, с микрокредитованием,
рефинансированием долгов или
даже с процедурой банкротства
физических лиц.
Среди наших финансовых
консультантов есть те, кто
занимается оказанием
информационно-просветительских
услуг и зарабатывает именно
на этом. Это могут быть игры,
семинары по финансовому

воспитанию для детей, тренинги
для женщин по разумному
шопингу (сертификаты на участие
в таких тренингах мужчины
дарили своим женам на 8 марта).
Повышая уровень финансовой
грамотности, финансовые
консультанты нарабатывают
экспертную репутацию, расширяют
клиентскую базу. Это хороший
инструмент повышения лояльности,
который, как я знаю, использует
учебный центр и финансовые
консультанты компании «Ренессанс
Жизнь». Консультант по-новому
раскрывается в страховом деле как
профессионал.
RENLIFE Людям интереснее
обращаться к независимым
советникам или к финансовым
консультантам банков и
страховых компаний?
Евгения На данный момент статус
финансового советника в России
законодательно не закреплен.
При встрече с независимым
консультантом человек не до
конца уверен в том, чем может
быть подтвержден его опыт
и квалификация. Каждый
финансовый советник может
показать свои грамоты, сертификаты
о прохождении каких-либо
курсов, но пока нет стандартов и
лицензирования, для клиентов
вопрос доверия останется открытым.
А когда человек приходит к такому
же финансовому консультанту,
который, к примеру, принадлежит
к страховой компании, тут уже за
плечами стоит бренд, выплаченные
клиентам суммы по страховым
случаям и контроль Центробанка.
Но в любом случае выбор остается за
клиентом.

Финансовая
грамотность
RENLIFE Как Вы оцениваете
динамику повышения
финансовой грамотности
россиян за последние 15 лет?
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Евгения Перед началом реализации
проекта Министерства финансов
«Содействие повышению уровня
финансовой грамотности
населения и развитию финансового
образования в Российской
Федерации» в 2012 году провели
замер и поняли, что в целом
финансовая просвещенность
людей на весьма низком уровне.
Если в развитых странах
считается нормой финансовое
планирование и наличие подушки
финансовой безопасности, то
для нас это скорее исключение
из общего порядка. Когда нашим
гражданам задавали вопрос,
занимаются ли они финансовым
планированием, большинство
давало утвердительный ответ. У
респондентов уточняли, как они
занимаются планированием?
Ответ был краток – в голове!
Это распространенная история,
которая говорит о том, что многие
россияне не планируют, не
сберегают, не формируют резерв,
не задумываются о пенсии. Всё
ровно наоборот, чем за рубежом. И
ключевые задачи проекта Минфина

заключаются как раз в изменении
такого отношения граждан – чтобы
был резерв, чтобы была страховая
защита, чтобы формировалась
достойная пенсия.
Конечно, постепенно финансовая
грамотность россиян повышается.
В 2005 году исследовательский
холдинг Ромир проводил опросы
и, среди прочего, спрашивал – есть
ли у респондентов финансовый
план. В ответ многие смущались, не
понимая, о чем вообще идет речь.
Сейчас более 70 % опрашиваемых
уже знают, что такое финансовое
планирование и считают это
полезным. Большинство начинает
интересоваться инструментами
накоплений и сбережений, которые
позволяют последовательно
и надежно двигаться к своим
финансовым целям. Запрос на эту
тему вырос за прошедшие 10 лет
в три раза. А интерес к кредитам,
наоборот, упал – похоже, что люди
пресытились этим инструментом,
увидели все риски и издержки.
Или считают, что уже полностью
разобрались в вопросах займов, и
советы им не нужны. Кредитование

Закредитованность
и дефолты

не является целью обращения к
финансовым консультантам. Хотя,
например, в Великобритании
многие обращаются к финансовым
советникам именно по вопросам
кредитования. Когда молодой
англичанин задумывается
над обустройством своей
самостоятельной жизни, ему
требуются заемные средства
на образование. Финансовый
консультант помогает выбрать
оптимальное решение и
рассчитать наиболее удобный
график платежей. Потом этот
клиент обращается за ипотекой.
И получается, что в первые годы
сотрудничества финансовый
советник обслуживает человека
больше по вопросам кредитования,
нежели накопления. В России
сейчас дела обстоят по-другому. У
нас, наоборот, люди обращаются к
финансовым консультантам, потому
что хотят создать финансовый
план, сформировать накопления,
защититься от рисков – в целом
обеспечить устойчивость своего
материального положения, чтобы
можно было на что-то рассчитывать

Отсутствие
финансовых планов

10,5
трлн рублей составляет
совокупная кредитная
задолженность физических
лиц банкам

2/3

россиян не планируют
свою финансовую жизнь

Отсутствие стратегий обеспечения

89%

россиян не имеют стратегии накопления
средств на обеспечение старости

24 R e n l i f e ®

• Ф и н п р о св е т •
хотя бы на горизонте ближайших
нескольких лет.
RENLIFE Владимир Путин
в ежегодном послании
Федеральному собранию в
декабре 2014 года отметил,
что в России большой объем
частных сбережений, которые
не работают, но должны стать
эффективными инвестициями. То
есть пока люди копят наличные у
себя «под подушкой». Можно ли
сказать, что россияне начинают
искать рыночные инструменты
преумножения этих средств?
Евгения У людей немного другая
мотивация. Они не хотят потерять.
Появляется потребность защитить
от инфляции свой капитал, который
формировался упорным трудом.
Затем уже думать о преумножении.
Для многих стало очевидным, что
скупать, например, бытовую технику,
чтобы зафиксировать курс доллара это не механизм сохранения денег.
Поэтому появляется запрос на
рыночные инструменты, которые
эффективно решают вопрос
диверсификации тех же валютных
рисков.
Но люди все равно напуганы.
Им не хватает надежности и
стабильности – у банков отзывают
лицензии, личный капитал не всегда
юридически защищен, инфляция
продолжает съедать сбережения.
Поэтому в непростое для экономики
время потребность россиян в
финансовых консультантах растет.
Кризис заставляет людей задуматься
над управлением личным бюджетом.
RENLIFE А есть ли у людей с
доходами ниже среднего, которые
живут от зарплаты до зарплаты
и почти не имеют сбережений и
возможностей их формировать,
запрос на финансовое
консультирование?
Евгения Эта аудитория делится на
две принципиально отличные друг
от друга группы. Одни говорят
– не учите меня жить, помогите

материально. Когда, например,
объясняешь им, что было бы
целесообразным, допустим,
страховать свой дом, находящийся
в зоне подтопления, чтобы не
остаться в итоге ни с чем, то в ответ
слышишь, что это пустая трата денег.
При этом никто не думает, что в
случае наводнения всё имущество
будет потеряно. То есть позиция
такая: нам ничего не надо, вот будут
у нас деньги, тогда и приходите. Тем
самым эти граждане подвергают
свой, и без того слабый, личный
бюджет колоссальным рискам.
Вторая группа, наоборот, стремится
к повышению финансовой
грамотности, чтобы постепенно
улучшать качество жизни своих
семей, помогать детям подниматься
выше по социальной лестнице.
Такие люди с энтузиазмом учатся
финансовому планированию, защите
личного бюджета от инфляции
и основных рисков, тому, как не
попасть в кредитную кабалу. Это
тот базис, который дает знания если
не о преумножении капитала, то об
обеспечении финансовой защиты
своей семьи – о создании подушки
безопасности, о диверсификации
рисков, о финансовой дисциплине
при постепенном формировании
хотя бы небольших накоплений.
Есть программы для разных целевых
аудиторий и по гендерным, и по
возрастным, и по материальным
характеристикам. Например,
для пенсионеров важно знать,
как работать с банкоматами, как
защититься от мошенников, которые
зачастую выходят на пожилых
людей с разного рода «заманчивыми
предложениями».

Дети и деньги
RENLIFE Вы написали книгу «Дети
и деньги. Самоучитель семейных
финансов для детей». Что
подтолкнуло Вас к написанию
такого достаточно масштабного
и фундаментального
произведения для детей?
Почему именно эта целевая
аудитория?

Евгения Я могла бы высокопарно
ответить, что специально выбрала
эту целевую аудиторию, потому
что дети – это будущее нашей
страны… Но причина другая. У
меня двенадцатилетняя дочь,
и я сталкивалась с такими же
проблемами, как и другие родители.
Когда приходишь с ребенком в
магазин, он хочет все и сразу. Но
ты не можешь исполнить такие
желания, и нужно как-то объяснить
это своему чаду. Такие же ситуации
возникают в семьях моих знакомых,
которые работают в банках. И
мы осознали - надо сделать так,
чтобы наши дети выросли более
финансово грамотными, чем
мы. Ведь получается, что даже у
банкиров, занимающих солидные
должности, семейный бюджет
испытывает дефицит, потому что
нет контроля над расходами и
отсутствует простейшее финансовое
планирование. На это у них, как
будто, нет времени. Но хочется
заложить ребенку с ранних лет
основы финансовой грамотности,
чтобы для него было нормой
делать сбережения, а не тратить всё
заработанное на потребление.
Тема финансовой грамотности
достаточно личная. В той же школе
это не всегда комфортно обсуждать,
потому что дети из семей с разными
доходами, с разным отношением
к теме денег у родителей. К
сожалению, не все учителя обладают
таким авторитетом в области
финансовой грамотности, чтобы
уверенно просвещать школьников.
Еще один важный фактор – теория
по финансовой грамотности
не живет без практики. Можно
бесконечно рассказывать
детям на уроках, как посчитать
экономическую выгоду от того
или иного решения, но пока это
не затрагивает личные интересы
ребенка, пока он сам это не
попробовал, ему неинтересно. А
значит и навыков не формируется.
Поэтому книга «Дети и деньги»
нацелена на совместное чтение детей
и родителей: прочитали, обсудили
и вместе выполнили практические
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самых распространенных финансовых целей
------------------------------

1. Машина
2. Квартира
3. Обеспечение ребенка
4. Обеспечение пенсии
5. Обучение ребенка или
     собственное обучение
6. Путешествие, юбилей, свадьба
7. Загородный дом, дача
8. Собственный бизнес
9. Недвижимость за границей
10. Не работать
      (финансовая независимость)
«Финансовое здоровье», 2015,
ООО «Академия личных финансов»

упражнения. Например, пошли в
магазин и показали ребенку, что
на верхней полке молоко такого
же качества и состава стоит на 10
рублей дешевле, чем на средней
полке, до которой легче дотянуться.
А товар известного бренда, рекламу
которого ребенок видит несколько
раз, пока смотрит мультфильм,
стоит в 3 раза дороже аналогичного.
Можно сказать, что моя дочь
выступает моим соавтором. Всё, что
описано в книге, мы пробовали на
своем опыте. Вынимая из копилки
десятую часть накоплений, я
показывала ребенку воздействие
инфляции – что эти деньги будут
потеряны, если не использовать
для сбережений финансовые
инструменты. Мы вместе
делали контрольные закупки.
Формировали план накоплений на
обозначенную цель.
Главное – не заставлять. Многие
родители воспринимают
финансовое просвещение как
муштру. Требуют вести финансовый
план, ежедневно спрашивают,
записал ли туда ребенок свои
расходы, обозначил ли цели.
Нельзя перегибать палку, нужно
дать детям право на собственные
финансовые ошибки. Пусть
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лучше ребенок потратит часть
накоплений на леденцы и научится
на этом примере, чем, повзрослев,
не сумеет справиться со своими
сиюминутными желаниями и
поставит под удар финансовое
равновесие семьи.
RENLIFE Значит, практика - это
опыт финансового просвещения
собственной дочери. А теория?
На что Вы опирались?
Евгения Прежде всего, смотрели и
анализировали международный
опыт – что уже было создано. Какой
смысл изобретать велосипед?
Например, есть прекрасная книга
американского эксперта Джолайн
Годфри «Как научить ребенка
обращаться с деньгами». Есть очень
хорошие европейские писатели
– каждый со своим взглядом
и особенностями, но в целом
методология одна. Экспертное
сообщество сошлось во мнении по
базовым моментам – что и в каком
возрасте ребенок должен уметь, и
как к этому двигаться. Поэтому мы
брали зарубежный опыт за основу,
через эксперименты адаптировали
его под российские реалии и
фиксировали. Кстати, наша книга
уже переведена на китайский
язык и получила в Китае большое
распространение.
В массе своей отзывы очень
позитивные, родители считают
полезным заниматься этой
темой, видят ее актуальность. Как
выяснилось, самый больной вопрос
для большинства читателей – за что
давать детям карманные деньги?
Между родителями разгораются
жаркие дискуссии. Честно скажу - у
меня нет ответа. Этот вопрос скорее
из области семейной психологии.
Есть два противоположных мнения.
Одни считают, что учеба ребенка –
это такая же работа, которая должна
материально вознаграждаться.
Речь идет не столько о наградах
за оценки, сколько о регулярной
«зарплате» за труд, который
ребенок тратит на обучение. Другие
родители говорят, что за школу,

как и за домашние обязанности
ребенка, платить категорически
нельзя. Можно оплачивать лишь
какую-то дополнительную помощь,
но тут же возникает другой вопрос
– что именно в нее включать. Если
ребенка за покупками в магазин
отправляет отец или мать – это
его прямая обязанность, если его
попросила бабушка и наградила
затем копеечкой – это аморально,
если соседи – это небезопасно. Круг
замыкается, и рассуждения заходят
в тупик. Поэтому, возможно,
самое оптимальное - назначить
ребенку, своего рода, ежемесячное
содержание, дав ему независимое
поле для экспериментов с целью
формирования здоровых навыков
по управлению деньгами.

Страхование
и жизнь
RENLIFE Интересен Ваш
экспертный взгляд со
стороны: в чем заключается
роль страхования жизни в
повышении финансовой
грамотности и в развитии
культуры финансового
планирования?
Евгения Роль страхования жизни не
столько в повышении финансовой
грамотности, сколько в целом
в рационализации финансовой
жизни – в обеспечении
устойчивости. Страхование жизни
как раз снимает те страхи, которые
испытывает сегодня большинство
россиян.
Для меня, как финансового
консультанта, страхование –
это некий фундамент, база для
финансового планирования. Если
у человека не диверсифицированы
риски, если его базовый актив в
виде способности зарабатывать
не защищен, то, в принципе, ни о
каком финансовом планировании
речи быть не может. Ведь в
таком случае непредвиденные
обстоятельства могут в один момент
поставить крест на всех планах.

• Ф и н п р о св е т •
RENLIFE Что посоветуете нашим
финансовым консультантам,
специализирующимся на
страховании жизни?
Евгения Обсуждая с клиентом
вопросы страхования, не нужно
давить исключительно на чувство
страха. На своем опыте общения
с финансовыми консультантами
страховых компаний я отметила,
что некоторые из них используют
запугивание как основной
инструмент – рассказывают
трагические истории о том, как
семьи теряли всё, как несчастья
ломали судьбы людей. Понятно,
что страх помогает объяснить идею
страхования, но эту тему нужно
обсуждать очень деликатно и не
делать ее центральной в общении
с клиентом. Мне нравится опыт
стран, где страхованием жизни
охвачены практически все граждане.
Например, в Германии общение
консультанта с клиентом строится
вокруг создания финансового
плана. Встреча длится примерно
45 минут, проводится диагностика
финансового здоровья клиента,
которая ни к чему его не обязывает.
Но человек получает картину своего
финансового будущего: вот новое
жилье, вот поступивший в вуз
ребенок. Всё наглядно и понятно.
И на данный жизненный сценарий
консультант накладывает вероятные
события, которые могут помешать
реализации этого плана. А что
будет, если исчезнет возможность
зарабатывать? Человек уже увидел
потенциальную реализацию
своих финансовых целей: новый
дом, ребенок, ставший студентом
престижного университета. И ему
очень сложно от этого отказаться.
Тогда человек видит и понимает
рациональную сторону, реальную
пользу страхования жизни. Таким
образом, в этой истории есть и
эмоциональная составляющая,
и материальный расчет. Клиент
осознает, что он платит за свое
спокойствие, за уверенное
стабильное движение к своим целям.
Так страхование жизни становится

органичным инструментом
финансового развития человека.
Я также посоветовала бы
использовать разные методы
построения человеческих
отношений с клиентами. Допустим,
сегодня популярно предлагать услуги
через проведение семинаров по
финансовому консультированию. Но
нужно сразу иметь в виду две задачи.
Первая - собрать значительную
аудиторию из взрослых занятых
людей, что непросто. Вторая –
чтобы после семинара были
продажи, нужно провести его на
очень высоком уровне. Далеко
не каждый консультант является
прирожденным оратором,
способным одним выступлением
очаровать аудиторию. Нужно искать
дополнительные варианты. Метод
диагностики финансового здоровья
может вызвать гораздо больший
отклик, особенно среди женщин:
все хотят быть взвешенными,
измеренными, знать показатели
своего финансового состояния.
Можно устраивать игры по
финансовому просвещению для
детей. Туда всегда придут их мамы,
которым можно будет сделать
предложение услуг. Например, в
Германии в рамках дней финансовой
грамотности устраиваются
праздники в аквапарках. Пока
детей развлекают аниматоры, их
родителям, бабушкам и дедушкам
рассказывают про детские
накопительные программы, которые
позволят ребенку уверенно вступить
во взрослую жизнь.
В процессе выстраивания
отношений с клиентами любая
деталь может иметь ключевое
значение. Мы специально ездили
в Италию, изучали работу
финансовых консультантов. У
них программы накопительного
и инвестиционного страхования
жизни являются локомотивом услуг
по финансовому планированию.
При встрече с клиентом играет роль
всё: место проведения встречи,
оформление интерьера, что лежит
на столе, как одет финансовый
советник. Для итальянцев внешний

вид – это особая тема, они тщательно
работают над своим стилем, чтобы
еще до начала беседы клиент
уже хотел воспользоваться их
услугами. А в Германии финансовые
консультанты выстраивают
отношения с семьями. Когда в семье
клиента появляется ребенок, то в
подарок консультант присылает
пинетки в фирменном стиле
своей компании. Это позволяет
завоевать лояльность всех членов
семьи – как правило, они тоже
становятся клиентами. Дальше
финансовый консультант каждый
год поздравляет ребенка с днем
рождения, даря ему, к примеру, 5
евро на счет детской накопительной
программы. Естественно,
родственники практически
всегда серьезно увеличивают этот
взнос своими вложениями. Или 1
сентября страховые агенты проводят
тематические мероприятия,
показывают родителям и детям
максимально безопасные
маршруты до школ, дарят учащимся
канцелярские принадлежности. Это
не только привлекает внимание, но
и ощутимо повышает лояльность.
Все перечисленные инструменты
и практики можно успешно
использовать и в России, особенно в
страховании жизни.
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Теория поколений
По материалам сети интернет

Какие мотивы движут человеком, когда он заключает договор страхования или становится сотрудником компании? Почему так важно понимать, на основе каких фактов и примеров клиент или кандидат на работу принимает решение? Забота о близких, ответственность за свое будущее, выбор пути для воплощения семейных планов,
возможность неограниченного дохода или самостоятельное планирование жизни – это ценности, приоритет
которых определяет для себя каждый человек. Это личные жизненные ориентиры. Ценности помогают ответить
на вопрос: ради чего совершается тот или иной поступок. Они формируются благодаря воспитанию, образованию, окружению. И событиям, которые происходят вокруг.
Существует теория, которая объясняет различие в типологии и мотивации людей в зависимости от того, в какой
период они взрослели, какие события происходили в тот момент в общественной жизни, как это повлияло на их
ценности.
Эта теория получила название «Теория поколений».

Нынешняя молодежь привыкла к
роскоши, она отличается дурными
манерами, презирает авторитеты,
не уважает старших, дети спорят со
взрослыми, жадно глотают пищу,
изводят учителей.
Сократ, V в. до н.э.

В

первые связь ценностей человека с событиями,
среди которых он рос и развивался, была предложена американскими учеными Нейл Хоув и Вильям Штраус в 1991 году и была сформулирована как
Теория поколений. К российской действительности
Теорию поколений адаптировали психолингвист Евгения Шамис и психолог Алексей Антипов.
Ценности поколения формируются в возрасте до 10-12
лет под влиянием общественных, политических, экономических, технологических событий и воспитания
в семье – что хорошо и плохо, что можно делать и что
нельзя. В детстве все происходящее воспринимается
как норма. Ребенок в это время не дает оценки собы-
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тиям, а просто осваивает правила жизни. Усваивает –
как нужно поступать, чтобы выжить и быть успешным.
Например, если он растет во времена кризиса, голода
и войны, появляются определенные ценности: экономность, способность довольствоваться малым.
Если ребенок растет во времена процветания и экономического роста, то он осваивает другие правила и
приобретает другие ценности: умение работать с перспективой, активность, настрой на победу. Поскольку
события и воспитание в определенном историческом
периоде похожи, то и ценности, которые формируются у большинства людей, также будут похожи, будут
общими для одного поколения. Если хочешь человека
лучше понять – определи, к какому поколению он относится.
Интересно, что последующему поколению передается
не то, что было важно представителям предыдущего, а
то, чего им не хватало.
Таким образом, поколение — это группа людей,
рожденных в определенный период, испытывающая
влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, с похожими ценностями. Эти ценности определяют поведение поколения: как мы общаемся, как
решаем конфликты, формируем команды, как развиваемся, что нас мотивирует, как ставим цели и достигаем
результата. И даже по какой причине приобретаем
товары и услуги.
Периоды рождения каждого из поколений длятся
около 20 лет. Деление на годы, в которые рождаются
разные поколения, условные. Потому что именно ценности, их различие и сходство, а не возраст, формируют и определяют поколение.
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поколение

Молчаливых

1921 – 1940
Ценности формировались до 1953г.
Годы рождения

События, сформировавшие ценности

Ценности и характерные черты

Голод
Сталинские репрессии
Великая Отечественная война
Восстановление разрушенной страны
Открытие антибиотиков

Преданность
Уважение к приоритетам, должности и статусу
Соблюдение правил и законов
Терпение
Жертвенность
Сострадание
Поддержка и сочувствие

Современные цифровые технологии поколению молчаливых непонятны.
Формирование людей из этого поколения попало на тяжелые годы – у них не было детства. Вспомните, как представители молчаливого поколения относятся к недоеденному обеду. Им непросто выбросить еду или одежду – постоянно
делают запасы.
Они привыкли экономить и довольствоваться малым. Люди, принадлежащие к этому поколению, уважают законы,
приказы, должности и статусы других людей. Понятие «семья» для них святое. Только в семье они могут говорить на
любые темы, в остальных же местах будут контролировать себя. Отсюда и название поколения – молчаливое.
Открытие антибиотиков перевернуло всю мировую медицину. И послужило причиной уважения и доверия к врачам.

1921

1940
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поколение

1941 – 1960
Ценности формировались до 1973г.
Годы рождения

События, сформировавшие ценности

Ценности и характерные черты

Победа в Великой Отечественной войне
Хрущевская «оттепель»
Грандиозное развитие страны
Покорение космоса
Первый космонавт Юрий Гагарин
Создание противозачаточных таблеток
Единые стандарты обучения в школах
Гарантированное медицинское обслуживание

Оптимизм
Активность
Настрой на победу
Умение работать
Коллективизм и командный дух
Культ молодости
Психология «победителей»

Современные цифровые технологии для поколения беби-бумеров неудобны.
Такое название это поколение получило из-за послевоенного всплеска рождаемости (от англ. baby boom, всплеск рождаемости). События, которые предопределили судьбу этого поколения, очень яркие. Эти люди — оптимисты, для них
важен коллектив. Они верили в свою страну, в ее могущество и развитие.
Беби-бумеры определяют свою жизнь и себя через то, что они делают. Работа очень важна для них, для чувства ценности для себя и их круга общения. Для поколения беби-бумеров важны внешние символы поощрения и признания:
сертификаты, награды, почетные грамоты, значки.
Лучший спорт для них — это футбол, хоккей. Лучший отдых — туризм. В других людях представители беби-бумеров
ценят и уважают эрудицию и любознательность.
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1960
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поколение

1961 – 1980
Ценности формировались до 1993г.
Годы рождения

События, сформировавшие ценности

Ценности и характерные черты

Перестройка
Война в Афганистане
Холодная война
Олимпиада-80
СПИД, наркотики
Очереди и талоны
Смена парадигм в стране
Распад СССР

Ответственность и самостоятельность
Готовность к изменениям
Возможность выбора
Потребность в материальном благополучии
Глобальная информированность
Стремление учиться в течение всей жизни
Образование – признак успешности
(2-3 высших образования)
Неформальность взглядов
Без современных цифровых технологий Надежда только на себя
поколению Х работать невозможно.
Равноправие полов
Постоянная занятость родителей на работе сделала представителей этого поколения самостоятельными. Представители поколения Х в детстве могли гулять одни, разогревали себе обед, готовили яичницу. Символ ранней самостоятельности в детстве – ключ на шее.
С точки зрения их родителей – чем больше трудностей вставало перед ребенком, тем счастливее он должен быть.
Родители постоянно говорили им: чтобы у тебя была хорошая работа, ты должен получить высшее образование. Повзрослев, они стали людьми, для которых главные качества: постоянная готовность к переменам и расчет только на
собственные силы.

1961

1980
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поколение

1981 – 2000
Ценности формировались до 2003г.
Годы рождения

Ценности и характерные черты

События, сформировавшие ценности

Ждут быстрое вознаграждение
Желание иметь все и сразу
Возможность путешествовать, драйв
Модные виды спорта: альпинизм, виндсерфинг, сноуборд
Признание
Уникальность

Авария на Чернобыльской АЭС
Распад СССР
Теракты и военные конфликты
Кризис 1998 года
Развитие потребления
Появление брендов
Развитие цифровых технологий
Появление Интернета
Без современных цифровых технологий Культура флешмобов*

жить невозможно.

Впервые за всю историю человечества опыт и знания передаются не от старшего поколения к младшему, а наоборот –
младшие учат старших. Новые технологии старшие осваивают с помощью представителей поколения Y.
Появляются бренды. Раньше покупали кефир, пальто, парацетамол. Сейчас – Danone, Мax Mara, Сoldrex.
Для этого поколения, чтобы быть счастливым, надо не только постоянно менять одежду, телефон, обувь – надо быть
особенным. Одно из проявлений такой уникальности – выкладывание в интернет фотографий. Именно у этого поколения для определения отсутствия признания и одобрения появляется термин «недолайканный» («лайк» от англ.
like – нравится, одобряю).
Это поколение имеет доступ к другой информации, быстрее ее обрабатывают и быстрее развиваются. Для них важно
получить немедленное вознаграждение за проделанную работу, иметь все и сразу, поскольку в отдаленную перспективу они не верят. Жизнь – это не только работа. Это многообразие возможностей. Поэтому график должен быть гибкий, а от работы необходимо получать удовольствие.
*Флешмоб (от англ. flash mob, мгновенная толпа; flash – мгновение, mob – толпа) заранее спланированная акция, в
которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.
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2000

• И ст о р и я •

поколение

Годы рождения

2001 – 2023

Ценности пока формируются
Представители поколения Z растут среди цифровых технологий, огромного количества информации и прямого эфира. Тенденции задают
социальные сети.

Интернет, мобильный телефон,
социальные сети были всегда.

Ценности и характерные черты
Физический и психологический комфорт
Признание
Свобода
Быстро анализируют большие объемы информации
Выдают новые оригинальные решения
Высокая скорость восприятия информации
Преобладание виртуальной коммуникации
над реальной

Представители поколения Z начинают пользоваться компьютером раньше, чем читать. И именно компьютер становится основным мотивом, чтобы научиться чтению.
В условиях роста информации о криминале, терактах и несчастных случаях родители (поколение Х и Y) сильно опекают
детей, внушают осторожность перед чужим и незнакомым. С ними постоянно находятся родители, бабушки-дедушки или няни. Поэтому те лишаются самостоятельности и становятся свободными лишь в виртуальной реальности. Их
мир – это мир, созданный в компьютерной сети ими лично, для себя.
Представители этого поколения растут в мире, в котором возможности безграничны, а времени на все не хватает.
Именно поэтому они учатся очень быстро оценивать и просеивать огромные объемы информации. В Интернете они
потребляют наиболее свежий и популярный контент. Радар этого поколения настроен на поиск стоящего их времени.
Для того чтобы завоевать их внимание, следует обеспечить быстрые и увлекательные эмоции и переживания.
Представители поколения Z сопротивляются советам и опыту прошлых поколений – сами знают, как делать. Люди более старшего возраста не могут понять, почему молодежь столько времени проводит в Интернете. Однако, это поколение испытывает напряжение: им необходимо и управлять виртуальной реальностью, и уметь выделиться в реальной
жизни. Социальные сети необходимы им, чтобы создавать личные бренды.

2001

2023
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Степанида Григорьевна Коптева
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Истоки

Интервью Арина Кривицкая

ФОТО Елена Матюшкина, из семейного архива

Красноярский край. Река Енисей, которая проходит через все климатические зоны Сибири. Ее истоки начинаются с Большого
и Малого Енисея. А истоки большой дружной семьи Остапущенко-Коптевых из Красноярска начались с бабушки, Степаниды
Григорьевны, которой в этом году исполнилось бы 85 лет.
Герои этого интервью - Евгения Сергеевна Остапущенко – финансовый советник агентства Красноярска и Сергей Михайлович
Коптев – ее отец, который, можно сказать, привел дочь в страхование. И, конечно, воспоминания о родоначальнице семьи и
профессии страховщика Степаниде Григорьевне.
Кстати, Енисей все же сыграл свою роль в жизни Остапущенко. Когда несколько лет назад у них родился младший ребенок,
его хотели назвать Елисеем, как королевича из сказки. Но на вопрос об имени брата маленькая дочка поспешила ответить:
«Енисеем назвали». Сейчас Арсений, а не Елисей, уже готовится к школе. Ему 6 лет.
Евгения Бабушка Степанида Григорьевна всегда была

активной общественницей. Начинала работать в родной Хакасии, в селе Бородино на маслобойне начальником смены. Как и многие в то послевоенное время,
она начала трудовую биографию рано, в 13 лет. В семье
было четверо детей, отец ушел на фронт. В 1950 году
Степанида вышла замуж за своего сверстника и односельчанина Михаила. Родился первенец – сын Сергей.
В 1967 году семья переехала в Красноярский край.

renlife Сергей – Ваш отец. Если мы говорим о
династии, то он повлиял на появление в Вашей
биографии профессии страховщика?
Евгения Конечно. И непосредственно. В 2003 году
был принят Закон об ОСАГО, а я сидела в отпуске по
уходу за ребенком (у нас родилась первая дочь). Отец,
который, по роду своей работы, занимался юридическими услугами, предложил заняться страхованием
автомобилей. Аргумент был простой: нечего без дела
сидеть в декрете. И я ходила с коляской, страховала
автомобили. Гуляла и по пути полисы оформляла.
renlife И Вам понравилась эта работа?
Евгения Да, понравилась. А потом я перешла в страхование жизни. Это реальная помощь людям – я ощу-

щала то, что могу сделать для людей. Отец и бабушка
меня поддерживали. Вообще в нашей семье основная
профессия – железнодорожники, но страхование стало
важной частью всех нас. И, самое главное, оказалось
моё. А родители всегда поддерживали.

renlife А как Степанида Григорьевна сама пришла
в страхование?
Евгения Как только бабушка и дедушка переехали на
станцию Саянскую, ей сразу предложили в поселковом
совете (как очень активной женщине) устроиться в
Госстрах СССР: в это время в поселок приезжало много
строителей, и страхование шло интенсивно. Вот как
она пришла в 1972 году в страхование, так и осталась
в этой профессии надолго. Я помню, как она встречалась с людьми, разговаривала, обсуждала программы.
Тогда страхование быстро набавляло темпы. Бабушка
объясняла, как можно самому помочь себе деньгами,
не привлекая родственников и знакомых, не занимая
у них деньги: финансово защититься от несчастного случая или накопить по страховке, например, на
автомобиль «Жигули» – мечта многих в то время. А
найти необходимые 3-4 тысячи рублей, когда подходит
долгожданная многолетняя очередь на покупку, было
нереально. Вот бабушка и рассказывала о том, как
можно накопить, как распределить финансы.
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С бабушкой и дедушкой

Евгения Остапущенко с отцом,
Сергеем Михайловичем
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Большая семья
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renlife То есть, она уже тогда
занималась такой актуальной
темой как финансовое планирование?
Евгения Бабушка, работая страховым агентом, не «собирала взносы», а всегда рассказывала именно
о том, как распорядиться деньгами. А ведь больших денег в поселке не было, поэтому надо было
научить накопить, вложить, приумножить небольшие сбережения
земляков. Какие-то дополнительные заработки назывались «калым» и были официально запрещены. Холодильники, автомобили
получали по очереди, но ведь на
них еще надо было накопить с этих
С Мясниковой Еленой, директором агентства
небольших зарплат. А это можно
было выгодно сделать с помощью
руководитель агентства попросил меня помочь органакопительного страхования. Она
низовать страхование автомобилей по ОСАГО. Мама,
разговаривала с людьми, интересовалась их жизнью,
действительно, умела говорить с людьми, узнавать их
проблемами.
проблемы. И дочь Женя у меня общительная, и мама
была общительная. Ведь людям надо все рассказать,
renlife А Вас приучали к накоплению?
объяснить, донести до них смысл программы.
Помню, как ей присвоили звание «Лучший агент
Евгения Я была еще маленькая, поэтому у меня была
Госстраха Красноярского края». Все собрались в потолько копилка. Благодаря бабушке я научилась сбереселковом клубе, все было важно и торжественно. Мама
гать и откладывать.
услышала много добрых слов в свой адрес.
renlife И на что тратили сбережения?
Евгения Старшее поколение семьи научило нас
слушать людей. Мы умеем делиться, и с нами делятся.
Евгения Тратила на себя: собирала открытки, марки.
Отец меня всегда спрашивает: «Тебе самой это нраrenlife (В это время к разговору присоединился отец вится?» И ответ может быть либо «да», либо «нет».
Страхование понравилось, хоть первые заработки
Евгении, Сергей Михайлович. Задаю вопрос ему.)
были очень небольшие.
Оказалось, что это Вы, Сергей Михайлович, а не
Для отца моя работа – новая интересная информация.
Степанида Григорьевна, предложили Евгении заНапример, ему интересен «Инвестор», программы,
няться страхованием?
которые дают возможность поправить здоровье. И,
Сергей Михайлович Я заехал в страховую компанию, конечно, мои цели и планы. Сказала родным: «Хочу
машину». Поняла, что такая перспектива вполне догде работала мама. Надо сказать, она была очень растижима. Пыталась даже отца рекрутировать.
ботоспособным и профессиональным агентом. И тут
Госстрах СССР – единая союзно-республиканская система органов государственного
страхования в СССР, находившаяся в ведении Министерства финансов СССР.
Динамика численности страховых агентов Госстраха СССР*
1921
1937
1949
1958
Год
Страховых
> 5,0
17,8
54,1
51,3
агентов,
тыс.чел.

1970

1983

1990

89,8

182,3

143,5

Тагиев Г. М. Развитие государственного страхования в СССР (1917—1977 гг.). М., Финансы.
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Семья Остапущенко

С коллегами в агентстве
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renlife А он что?
Евгения Он думает и пока занимается своей пасекой,
пчеловодством. Старшее поколение с детства привлекало нас к труду, вырабатывали лидерские качества,
говорили «Ты это можешь. Если другой может, то
можешь и ты».
Сергей Михайлович Я часто бываю в тайге. Там особенно чувствуется, как важно уметь принимать решения. Плохой человек в тайге не выживет. Надо уметь
прислушиваться к окружающему миру. Так и в жизни –
надо уметь слушать, уметь делиться, помогать, а не
навязывать свой опыт, свои проблемы.
Евгения Бабушка и дедушка были всегда примером
во всех поступках, они гордились профессией. Степанида Григорьевна – это не была бабушка в платочке, а
уверенная в себе, хорошо одетая женщина.
renlife А как пришли в «Ренессанс Жизнь»?
Евгения Начать надо издалека. Я вышла замуж в 16
лет, как и многие в семье поехала учиться на железнодорожника, стала инженером связи. По мере возможности подрабатывала. В 2010 году у нас с мужем
родился третий ребенок, сын Арсений. В 2012 году мы
из Саянского поселка переехали в Красноярск. Отец
помог с ипотекой. Надо было устраиваться на работу.
Я сама выбрала страхование, написала в компанию,
что ищу работу именно страхового агента.
renlife И Вы пришли на собеседование в «Ренессанс Жизнь»…
Евгения Да, это был 2014 год. Я еще никого не знала

в Красноярске – переехала недавно, сидела дома с
ребенком. После обучения позвонила единственной знакомой и привезла ей записанный на флешке
тарифный калькулятор. Мы вместе стали разбирать
программы, считать. Так на кухне знакомой я училась
расчетам. К утру были подписаны четыре договора
«Семья», «Гармония жизни» и две детских программы.
Это было первым уроком профессии. А потом мы поехали на Осенний марафон в Турцию. Познакомилась
с новыми людьми, узнала тех, кто с удовольствием
занимается профессией страховщика. Таких контактов
мне в компании тогда еще не хватало.

Сергей Михайлович Снова подчеркну, что людей
надо понимать. Я могу на человека посмотреть и
многое сказать про него только по первому взгляду.
Работал некоторое время в уголовном розыске по
партийной линии. Знаю, что у каждого есть ниточка,
за которую надо потянуть, интерес какой-то. Вот одну

женщину как-то не мог «разговорить». И начал говорить про... розы. Про цветы. Оказалось, очень актуальная для нее тема. Так мы нашли общий язык.

Евгения Тоже учусь наблюдать за людьми. В автобусе
еду после работы – приглядываюсь, пытаюсь отгадать
биографию пассажиров или какие-то их пристрастия,
интересы.
renlife Какие планы сейчас?
Евгения Я уже супругу заикнулась о путешествии, о
конкурсе на участие в круизе. Нам нравится путешествовать – в этом году всей семьей (16 человек) ездили
в Крым. Отдохнули дружно. Кроме родителей и семьи
моей сестры ездили и все мы – я с мужем, старшая
дочь Стефания (ей 13 лет), средняя Аполлинария и сын
Арсений. Ему 6 лет. Мы с мужем вместе 26 лет, долго
ждали детей, но сейчас точно знаем, что надо просто
верить в то, чего ты хочешь. Муж – машинист тепловоза, он работает на станции Саянской, а когда приезжает в нашу красноярскую квартиру – это настоящий
праздник. Мы все в семье очень любим друг друга. У
нас хорошие отношения, все поколения семьи участвуют в общих делах. Мы уважаем выбор каждого. Кстати,
в школе дочерей меня даже просили рассказать о моей
профессии, еще не очень известной ученикам – страховщик. У каждого из детей в нашей семье есть программа страхования, а я объясняю им, «зачем и для
чего» они нужны.
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Современники
Агентства личности

П

родолжаем рубрику «Компания в лицах». В предыдущих выпусках журнала Renlife (№№8 – 13) мы рассказали о департаментах и сотрудниках центрального офиса в Москве. А сегодня расскажем о менеджерских группах и их руководителях, которые находятся вдалеке от агентств, в состав которых они входят. Шадринск, Шарыпово, Клин,
Первоуральск, совсем самостоятельное агентство в Курске…Самостоятельность во всем. Менеджерское обучение –
дистанционное, вопросы и консультации с директором агентства – по телефону. Тем не менее, эти менеджеры и их
группы работают профессионально, с отдачей и перспективой.

Наталья Чуклинова, менеджер, Шадринск.
Удаленная менеджерская группа агентства
Екатеринбурга.
«Наталья Чуклинова – старейшина
в нашей компании, это фундаментальный менеджер, который выстраивает
системную работу, что позволяет ей достичь высоких результатов. А также она
отличный и теплый человек широкой
души». Тимкина Ирина, замдиректора
департамента прямых продаж.
2006 год. Лето… кредиты… долги… Зарплата 10 000 рублей. Муж, бывший военный,

не может найти работу. Родители, после распада СССР, живут далеко, в другой уже для нас
стране. Друзья разъехались по разным городам. Помощи ждать неоткуда. Депрессия…
Жить не хочется…Что-то надо делать…
Приняла решение – искать другую работу
и в другом городе, так как в Шадринске работу с достойным заработком не найти. Опубликовала резюме в интернете. На следующий
день поступило сразу три приглашения на интервью от разных организаций. Взяла отпуск
и отправилась на электричке в Екатеринбург
на собеседования.
Шадринск – город в Курганской области,
население 77 тыс. человек, основан в XVII
веке. Статус исторического города присвоен Шадринску на основании Постановления Коллегии Министерства культуры
РСФСР, Коллегии Госстроя РСФСР и Президиума Центрального Совета ВООПИК «Об
утверждении списка исторических мест
РСФСР» в 1990 году.
Последняя организация, которую я посетила, была компания «Ренессанс Жизнь» в Екатеринбурге. Страхование – вид деятельности
для меня совершенно незнакомый. Я понимала, что придется многому учиться. Предложили остаться и прослушать базовый семинар.
После обучения поняла, что бизнес очень
перспективный, привлекло постоянное
обучение и карьерный рост и, самое важное,
могла работать в своем городе, в Шадринске.
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И началась работа. Несколько раз в месяц я
ездила на электричке в Екатеринбург, отвозила новые заполненные заявления клиентов,
получала чистые бланки строгой отчетности
и обучающие материалы. За четыре часа в
дороге на обратном пути читала и заучивала
все, что мне давали в офисе.
Осенью 2006 поехала на Осенний марафон
в Москву. Меня ошеломил масштаб этого мероприятия: четкая организация, тренинги,
выступления, люди, информация, которую
получила, произвели на меня огромное впечатление. В тот момент я поняла, что с этой
компанией я навсегда связала свою жизнь.
Регулярные звонки моего куратора Полуденной Натальи и поддержка директора Врублевской Людмилы помогли мне за полгода
стать профессиональным продавцом страховых продуктов и официально оформиться в
компании менеджером с февраля 2007. Весной того же года на встречу с агентами Екатеринбурга приехал президент компании Олег
Киселев. На мой вопрос о возможности открытия в городе Шадринске офиса, Олег Михайлович ответил: «Если компания увидит, что
в Шадринске покупают наши полисы, то – да».
В 2007 году для открытия офиса нужно было
в течение трех месяцев делать план продаж
на сумму 500 000 рублей годовой премии. Немало на менеджерскую группу, согласитесь?
Появилась цель. С пятью агентами такой план
выполнить в маленьком городе было бы тяжеловато. Единственный выход – рекрутинг.
И вот в июле 2007 работало уже 28 человек,

и мы выполнили план продаж! 1 августа 2007
года официально в торжественной обстановке офис был открыт.
За 10 лет работы в компании «Ренессанс
Жизнь» я стала совсем другой, поменялось
сознание, изменилось мировоззрение, восприятие окружающих меня людей. Появилось
очень много знакомых, клиентов с различными должностями и профессиями. Для каждого из них становишься близким человеком.
Кстати, материалы моих клиентов о страховании печатаются в корпоративной газете и
журнале, они выступают на Весеннем форуме.
Понимаю, что надо постоянно учиться и
расти, поэтому не пропускаю ни одного собрания, тренинга, семинара. Огромную помощь в работе мне оказало обучение в Клубе
тренеров. С нетерпением ждем с моими финансовыми консультантами поездку на очередной форум и новые выпуски нашего корпоративного журнала Renlife.
Сейчас у меня работает 12 человек. Каждый
талантлив по-своему: Александр Кузнецов –
хороший рекрутер, Ярослав Кислицын – золотые руки, Марина Кутыгина – кладезь идей,
Елена Нестерова – душа компании, Кристина
Кривощекова – трудяга, моя правая рука, Надежда Никитина – аккуратистка, Екатерина
Фадеева – фантазерка. Все они, дополняя друг
друга, образуют дружную, нацеленную на результат, команду.
Так, благодаря руководителям и сотрудникам компании, моя судьба изменилась к лучшему.

Роза Сагдеева, менеджер, Шарыпово.
Удаленная менеджерская группа агентства
Красноярска.

страховой компании. А вот сама непосредственно со страховым бизнесом связана с
2002 года, за что очень благодарна судьбе.

«Роза Сагдеева – менеджер с высокой ответственностью. Она переживает за каждого финансового консультанта как за родного ребенка, она
вкладывает в каждого не только профессионализм, но и душу!» Тимкина
Ирина, замдиректора департамента
прямых продаж.
Я страховщик во втором поколении – моя
мама работала агентом в советское время в
«Госстрахе», единственной по тем временам
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Шарыпово – город краевого подчинения в Красноярском крае, административный центр Шарыповского района и
городского округа Шарыпово. Население –
37 тыс. человек.
Знакомство с компанией «Ренессанс
Жизнь», а потом и предложение о сотрудничестве началось с беседы. Собеседник –
один из лучших менеджеров компании по
результатам 2013 года Дремина Татьяна (за
что ей хочу выразить слова благодарности).
Изучив программы, с которыми меня озна-
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комила Татьяна Савельевна, я, в первую очередь, приобрела себе полис страхования

Елизавета Шуклина, менеджер, Курск
«Елизавета Шуклина – человек команды, на которого всегда можно
положиться и быть уверенной, что
она сделает все возможное и невозможное для достижения результата».
Тимкина Ирина, замдиректора департамента прямых продаж.
«Каждое утро мы получаем от Елизаветы смс-сообщение с мотивационным девизом на день. Курское агентство, благодаря Елизавете Шуклиной,
не просто представительство в регионе. Это агентство личности». Ермакова Татьяна, финансовый консультант.
Дважды в своей жизни мне пришлось
кардинально изменить профессию. В
первом случае, на заре своей трудовой
деятельности, когда после окончания Московского института народного хозяйства
имени Г.В. Плеханова (сейчас Российский

компании «Ренессанса Жизнь» и решила, что
буду сотрудничать с компанией в качестве
финансового консультанта.
Долго раздумывала о полном переходе в
компанию, долго не решалась, но понимая
насколько это интересная, полезная, нужная
для страхователей работа, решилась. И вот
я принята менеджером в страховую компанию «Ренессанс Жизнь»!
Наступил март 2014 года. Компания приняла решение об открытии офиса в городе
Шарыпово. Не представляете, насколько
это волнительный процесс – открытие офиса: необходимо его оформить так, чтобы у
гостей сложилось приятное впечатление,
доверительное отношение (и не только от
обаятельных и грамотных консультантов, но
и от самого офиса); необходимо пригласить
будущих клиентов на открытие! И все это у
нас получилось! С этого момента наш, пусть
пока еще небольшой, но очень дружный и
сплоченный коллектив, прививает культуру,
идею накопительного страхования жизни в
нашем городе. И каждый из нас стремится
достичь высоких результатов в нашем очень
нелегком, но полезном труде!

экономический университет имени Г.В.
Плеханова, знаменитая «Плехановка») я
приехала молодым специалистом-экономистом на оборонный завод в Курск. Меня
всегда интересовало что-то новое, а здесь
было предложение, связанное с автоматизированными информационными технологиями. Прошла дополнительное обучение в
Ленинграде, и я – программист.
Курск – город, областной центр, население 440 тыс. человек, первое упоминание
относится к 1032 году. «Город воинской
славы» (с 27 апреля 2007 года), награждён
орденом Отечественной войны I степени.
С удовольствием ходила на работу, росла по службе… Так бы оно и шло своим
чередом, но наступили 90-е годы: на заводах перестали платить деньги, началась
безработица. И тут мне в одном из коммерческих банков предложили возглавить
отдел компьютеризации. Я согласилась, да
так и отработала 15 лет. Надо сказать, тоже
с большим удовольствием. А в 57 лет остаR e n l i f e ® 43
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лась без работы, с больным мужем на руках
и неустроенным на тот момент сыном (офицер, служил в Киеве, уволился). И снова начала искать работу, так как жить на три «д»
(доживать, доедать, донашивать) просто не
могла и не имела права. Я не знала чем заняться: с одной стороны, возрастные рамки, с другой стороны, я не видела себя в той
или иной сфере деятельности.
Случай привел меня в страховую компанию «Ренессанс Жизнь». И снова переквалификация, увлеченность профессией, в
которой я уже 10 лет. Что самое удивительное, я не чувствую своего возраста. Как-то
на собеседование ко мне пришла женщина
50 лет. Передо мной сидел уставший от жизни человек, возмущавшийся моим предложением работы: как это она будет тратить
свое время на какие-то встречи с клиентами, искать. Я ей сказал, что пришла в компанию в 57 лет и уже давно здесь работаю. Собеседница замолчала, а потом спрашивает:
«А сейчас Вам сколько?» Я искренне ответила: «45. Мы же здесь молодеем!» А как иначе? Встречаемся, общаемся. Я люблю нашу
компанию еще и потому, что здесь нет возрастных рамок, здесь есть место каждому,
кто хочет работать, и без всякой протекции
можно зарабатывать и строить карьеру.
А начинала я, как и многие в нашей компании, с финансового консультанта. Откры44 R e n l i f e ®

ли агентство с Пожидаевой Галиной, нашли
помещение, набрали первых агентов, растили менеджеров. Руководитель операционного отдела Анастасия Печенкина работает здесь с момента открытия агентства.
Не буду оригинальна, если скажу, что самой
неперспективной считалась я – все-таки
возраст. Но приходили и уходили финансовые консультанты, менеджеры, а я, неперспективная, не оставила этот бизнес даже в
самые трудные для меня времена.
2008 год. Кризис. В Курске открылась
новая страховая компания, куда ушла
бОльшая часть нашего агентства – работоспособные и перспективные агенты. Без
директора, без коллектива осталась я и финансовый консультант Наталья Стекачева,
которая работает и по сей день. Мы решили, что бегать по компаниям – это не дело,
да и обязательства перед клиентами не
позволяли поступить иначе. Приходилось
нелегко, но мы справились. Еще один непростой момент в жизни нашего агентства –
уход в декретный отпуск начальника регионального операционного отдела Анастасии
Печенкиной. Я обещала дождаться ее и выполняла сама львиную долю операционной
работы. Это были самые трудные времена.
И я была горда, что удержала агентство.
Конечно, страховой бизнес требует постоянного движения, обновления – нельзя
останавливаться. Пришла как-то на собеседование молодая женщина, и у нас состоялся такой диалог. Она сказала: «Я ищу другую
работу. Я не могу с 9 до 18 стоять за прилавком». «Но Вам придется весь день ходить,
ездить, встречаться с клиентами, чтобы
зарабатывать хорошие деньги». «Нет, это
меня не устроит – ходить, ездить». «А что,
есть работа, где можно лежать на диване и
зарабатывать?»
Сотрудники нашего агентства работают
удаленно от основного руководства, но я
очень верю в тех, с кем работаю. И в Стекачеву Наталью, и в Печенкину Анастасию,
о которых рассказала, и в тех, с кем стала
работать позже: Колюбаеву Гузалию, Ермакову Татьяну, финансовых консультантов из
Воронежа. Совместными усилиями мы выполняем план продаж, планируем будущее,
а моя заслуга только в том, что я люблю
свою работу, люблю всегда дело, которым
занимаюсь и никогда не предаю. Работа любого управленца – это умение видеть ситуацию в целом, умение подставить плечо и
всегда верить в свое дело.
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Светлана Ардашева, менеджер, Первоуральск. Удаленная менеджерская группа
агентства Екатеринбурга.
«Ардашева Светлана – это менеджер,
который готов работать в режиме многозадачности и в нестандартных ситуациях. Обычному человеку препятствия
могут помешать достичь результата, а
Светлану это никогда не останавливает.
Она всегда может найти возможность,
которая приведет ее к достижению
цели». Тимкина Ирина, замдиректора
департамента прямых продаж.
В июле 2012 года меня пригласили работать
агентом в нашу компанию. Начинала работать
совместителем, как и некоторые из нас…
Было страшно бросать работу, в которой хорошо разбираешься, и переходить на что-то
неизвестное – страхование на тот момент для
меня было совершенно незнакомой профессией. Я более 20 лет работала в торговле, прошла путь от продавца до директора магазина,
но сейчас понимаю: если бы сразу простилась
с прежней работой – быстрее достигла бы
лучших результатов. Особенность моей работы в том, что живу и работаю я в 50 км от Екатеринбурга, в городе Первоуральске.
Первоуральск (до 1920 года – Васильевско-Шайтанский поселок) – административный центр городского округа Первоуральск, город областного подчинения в
Свердловской области, население 125 тыс.
человек.

индустрии не имеют значения. Компания дает
нам возможности заниматься страхованием в
любом возрасте – все зависит только от понимания перспектив направления страхования
жизни и желания развиваться и двигаться.
Расстояние в 50 км до офиса в Екатеринбурге – это так мало для достижения личных целей и исполнения мечты. Работа в компании
позволила мне купить новый автомобиль
Volkswagen Polo – это было одной из первых
моих целей, когда, еще работая агентом, я
увидела возможности получения высокого
дохода… Вместе с директором Врублевской
Людмилой мы сейчас переходим на более
качественный уровень – разработали стратегию развития агентской группы таким образом, чтобы к декабрю текущего года в моей
группе из десяти финансовых консультантов
было пять консультантов, получающих дополнительный бонус. Это даст объем продаж
группы более 150 000 рублей, а финансовые
консультанты будут стабильно зарабатывать
более 30 000 рублей в месяц. Тогда и задача
открытия агентства будет реализована сама
по себе. Я считаю, что только пройдя агентскую практику можно стать хорошим руководителем, и, передавая опыт, давать другим
возможность реализовать себя на новом поприще с новыми перспективами… Для меня
очень важны слова американского социолога
Элвина Тоффлера: «Безграмотными в 21 веке
будут не те, кто не умеет читать и писать, а те,
кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться».

Сначала научилась продавать полисы страхования жизни сама, а затем поняла, что можно стать руководителем группы, рекрутируя
других людей. Заниматься новым, но перспективным направлением. Постепенно собрала
свою агентскую группу и с 2013 года работаю
менеджером. В моей группе шесть финансовых консультантов, мы вышли на стабильный
объем продаж более 100 000 рублей в месяц.
Очень хочу, чтобы группа выросла до десяти агентов, и увеличить объем продаж выше
150 000 рублей. Как думаете, зачем? Чтобы
компания открыла агентство в моем городе –
в Первоуральске. Пока снимаю офис за свои
средства – скромный, но полностью оборудованный. Мой возраст (а по «Теории поколений» я отношусь к «поколению бейби-бумеров») очень радует меня – ведь годы в нашей
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Александра Стогова, менеджер, Клин.
Удаленная менеджерская группа агентства
Санкт-Петербурга.
«Александра Стогова – человек с
высокой внутренней мотивацией, который всегда найдет выход из любой
ситуации и обязательно достигнет результата. Для нее это дело чести». Тимкина Ирина, замдиректора департамента прямых продаж.
Так случилось, что все 25 лет трудового
стажа я всегда работала на себя: искала интересные проекты и, самое главное, людей,
с которыми мне было бы комфортно развиваться и добиваться нужного результата.
В страхование пришла случайно – после
закрытия своего бизнеса я искала, куда приложить силы, чем заняться. Как-то приехала
в Санкт-Петербург по личным делам. У меня
оставалось время до отправления поезда,
и я позвонила своей знакомой Гориславской Елене, чтобы увидеться и поболтать.
Елена работала в «Ренессанс Жизнь», и мы
договорились встретиться в офисе компании. Ни о чем не подозревая, приехала. А,
услышав слово «страхование», я наотрез
отказалась слушать дальше. Тогда Елена познакомила меня с директором агентства в
Санкт-Петербурге Ириной Пух, которая сразу
поняла ситуацию и просто предложила чай,
рассказала про свою жизнь, периодически
задавая вопросы. А на прощание, для чтения
в дороге, она вручила мне информацию о
программах страхования.
Через несколько дней я стала клиентом
«Ренессанс Жизнь». Еще через неделю приехала на Весенний форум-2014. Вышла в холл,
а там беседовали финансовые консультанты.
Одна рассказывала другой, что ехала к клиенту заключить договор на 100 000 рублей.
На пути у нее не обошлось без событий – сначала сломала каблук, потом проколола шину,
но просила клиента дождаться. В итоге – заключила договор с ним на 200 тысяч. Тогда я
слушала и думала: «Откуда такие деньги?». Но
разговор зацепил. Потом был отличный тренинг. И никто меня не держал, не уговаривал.
Осталась сама и работаю в нашей компании
по сегодняшний день. Очень этому рада. За
это время (а прошло почти три года) я не
только преодолела много страхов, сомнений,
46 R e n l i f e ®

но и достигла определенных результатов.
В апреле 2014 года я стала работать агентом в городе Клин Московской области.
Клин – город в Московской области, население 79 тыс. человек. Первое упоминание относится к 1317 году. В 1781 году Клин
получил официальный статус города и
герб.
Директор агентства Ирина Пух помогает
мне по телефону делать продажи, а я просто
четко выполняю ее рекомендации. И первые
два месяца делала объемы 90 000 рублей в
месяц, продавая только накопительное страхование жизни. А в начале июня меня уже рекомендовали для обучения в корпоративном
Университете менеджера.
Я приняла предложение, поступила. Теперь я училась быть руководителем группы:
набирать агентов, обучать и развивать их – а
это уже ответственность. К тому же, офиса
у компании в Клину в то время не было. Но
директор сказала: «У тебя все получится. Мы
поможем». И помощь пришла в лице территориального директора Смирнова Эдуарда.
Он помог мне с рекрутингом, обучением новых агентов. Вот так все и завертелось. 3 октября 2014 года, перед отлетом в Турцию на
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Осенний марафон, я сдавала экзамены в Университете менеджера. Как я волновалась…
Но сдала на отлично, и уже на мероприятии
в Турции получила звание «менеджер». Было
приятно еще и участвовать в фотосессии для
журнала Renlife. Это была первая победа.
Нужно было двигаться до следующей цели –
получения офиса продаж в Клину.
Я стала активно заниматься рекрутингом и
учила новичков делать продажи. Многое не
получалось. Ко мне шли люди, которые работали по совместительству. Кто-то приходил и
уже через несколько месяцев сдавался. Но в
команде все-таки появился постоянный финансовый консультант, и мы стали вместе заниматься страховым бизнесом. Это Москвитин Максим. Технарь по образованию, в 37
лет у него произошел инсульт, и на активном
рынке труда Максим не мог найти себе применение – просто стал не нужен. Постепенно
пошли продажи. В течение года с дохода 700
рублей в месяц он вышел на уровень ежемесячного комиссионного вознаграждения
70 000 рублей. Пережить нам с Максимом
пришлось много. Были разговоры об увольнении, о нехватке сил и возможностей, но…
мы выполнили условия компании, и в ноябре
2014 у нас уже был свой офис. Нам стало комфортно работать, появилась оргтехника, мы
меньше времени тратили на обработку договоров с клиентами.
В агентство приходит много людей, к каждому я ищу свой индивидуальный подход.
Одна сотрудница – Лена Тельнова – шла к
решению постоянно работать в страховом
бизнесе целый год. Но решение приняла
твердое. Все, кто к нам приходят, не хотят с
нами расставаться. Мы – семья. И сотрудники даже иногда называют меня мамой.
По выходным мы стали выезжать на природу, ездим в храмы, обсуждаем в пути разные темы. Не обходится в такие дни и без
разговоров про работу. И очень радует, что
и наши дети и мужья тоже соприкасаются в
таком общении с нашим бизнесом.
В каждой семье есть свои законы, и наша
команда не исключение – мои агенты готовы прийти на помощь друг другу. И мне пришлось потрудиться, чтобы обеспечить их
неиссякаемым потоком клиентов. Многие
финансовые консультанты недавно живут
в городе, им приходиться работать на холодном рынке. И мы нашли выход – стали
работать с детскими садами и школами. Я
убедила администрацию города в необходимости страхования жизни – и мне дали

зеленую дорогу. Ступенька за ступенькой
была достигнута эта цель. Я добилась этого
потому, что у меня была цель и нежелание
отступать. Теперь мы так работаем в образовательных и воспитательных учреждениях,
что нас уже рекомендуют.
Как руководитель офиса в Клину, я стараюсь выступать спонсором городских мероприятий, потому что считаю, что нас должны
видеть и слышать горожане. Если в городе
проходит детский конкурс, мы дарим победителям полисы страхования жизни. Свои
услуги не навязываем – преподносим как
данность. Знакомиться со страхованием
жизни нужно грамотно. Я стараюсь научить
консультантов слушать и слышать клиента, правильно определить потребность. Не
все люди сразу приобретают полис, но если
консультант поможет клиенту составить финансовый план, порекомендует финансовые
инструменты, научит сохранять и приумножать, то этот человек станет его клиентом.
Я выросла профессионально сама и стараюсь формировать профессиональное
окружение. Мой девиз – не количество, а
качество.
За годы моей работы в компании произошло много событий. Не меньше и в моем
коллективе: были слезы и радость, были
ссоры и примирения. Иногда хотелось «уткнуться головой в песок» и не слышать никого. Но моя профессия меня обязывает
всегда быть на позитиве, потому что я даю
людям надежду на будущее и стабильное
настоящее. Очень приятно видеть глаза и
улыбки благодарных клиентов и своих сотрудников. Я очень благодарна судьбе за то,
что она меня свела с нашей компанией.
Благодарна своим наставникам и своей
команде – людям, которые в меня поверили: Москвитину Максиму, Тельновой Елене,
Николаевой Светлане, Сергеенко Геннадию,
Смирнову Артему, Дашкевич Дмитрию. Я
благодарна своим коллегам. Я верю в них и
в то, что у нас все получится. А специалист
регионального операционного отдела
Смирнова Татьяна – это моя правая рука.
В команде должны быть люди, на которых
можно всегда опереться. Татьяна – одна из
таких людей.
В нашей работе самое главное – вера в
свои силы. Я хочу, чтобы мои финансовые
консультанты росли профессионально и не
останавливались на достигнутом. Я всем желаю больших успехов и много благодарных
клиентов.
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«Вдохновение на успех» - так назывался конкурс на создание мотиваторов*, который проходил в компании
весной 2016 года. Картинки и слоган на темы страхования жизни и финансового консультирования – вот
что надо было «сложить» агентствам, чтобы принять участие в этом мероприятии. В этом выпуске журнала публикуются мотивирующие работы сотрудников компании «Ренессанс Жизнь».

Теперь наши дети смогут учиться в любом университете!

А ваши

?

Агентство Томск-3

Накопительное
страхование жизни
*Мотиватор – это изображение, которое побуждает человека к действию.
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В будущее с улыбкой

Агентство Нижнекамск-2

О будущем нужно думать с детства!
Агентство Нижнекамск-2
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Хочешь сдвинуть мир? Cледуй за мной

Агентство Чебоксары
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Подари свою Победу деду!

Величайшая победа –
победа над самим собой!
Агентство Чебоксары

Спрос на страхование жизни отсутствует. Наш рынок – это рынок
предложения. Продажи в страховании жизни без индивидуальных
встреч не бывают. Без этих консультаций клиент всегда будет откладывать вопросы финансового планирования будущего.
Мы всегда
приходим
вовремя

Смышляев Юрий,
директор по продажам

Агентство Шадринск
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	Если вы получили предложение застраховать жизнь – заключайте договор.
Это ваше стабильное будущее. Ваше спокойствие.
Кислицына Оксана, клиент

Старость наступит неизбежно! А какой она будет –

Решай, пока молодой!
Агентство Томск-3

Накопительное
страхование жизни
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План – закон. Выполнение - честь.
Перевыполнение - награда

Мы сами
создаем свой
успех. И сами
окружаем себя такими же людьми.
Агентство Нижнекамск-2

Киселев Олег,
президент

Настройся на успех
Агентство Шадринск
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Наше будущее в руках надежной компании

	Когда на
карту сына пришел
перевод 170 000
рублей, размер
этой суммы стал
для меня символом доверия к
компании «Ренессанс Жизнь».
Файзулина Татьяна,
клиент

Агентство Иркутск-3

Была бы моя воля, я написал бы слово «застраховать» над
дверью каждого дома и в записной книжке каждого человека, поскольку я убежден, что ценою невообразимо малых
жертв семьи могут обезопасить себя от катастроф, которые
иначе раздавили бы их навсегда.
Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании
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А нам не страшен и вал девятый
с программой ДЕТИ никогда
Агентство Нижнекамск-2

В ведении
семейного
бюджета должны присутствовать сбережения, включая финансовую «подушку
безопасности».
Андрей Бокарев, директор департамента, Минфин

Доверяю свое будущее!
Агентство Иркутск-3
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Миссия компании «Ренессанс Жизнь» - создание в России культуры финансового планирования,
культуры ответственного финансового отношения к настоящему и будущему. Реализуя миссию
компании, сотрудники проводят семинары по финансовой грамотности, приглашая на них
работников различных предприятий. Бывает, что люди, побывавшие на таких семинарах,
обращаются в компанию с целью уточнения возможностей, которые дает страхование жизни.
Приходят и… становятся клиентами.
Еще один формат мероприятий, организуемый в агентствах, – День клиента. Это мероприятие –
праздник, который проводится для существующих и потенциальных клиентов. Его цель –
познакомить клиентов с компанией «Ренессанс Жизнь», с финансовыми услугами, которые она
предлагает, с возможностями работы.
Каким образом вы проводите семинары по финансовой грамотности и организуете
мероприятия – Дни клиента?

Воронова Ирина

Томск
В России развитие финансовой грамотности населения
является важным в свете перехода от потребительской модели поведения семей к сберегательной, так как реалии современной жизни диктуют
именно такой путь как основу финансовой стабильности.
Поэтому крайне актуально предоставление людям доступа
к организованным открытым мероприятиям по повышению
финансовой грамотности, проводимым в Томске сертифицированными тьюторами компании «Ренессанс Жизнь» на

территории предприятий, а также Дням клиента.
«Наш» тьютор, тренер учебного центра, Ирина Чернышова обладает всеми качествами, чтобы привлечь внимание
любой аудитории: прекрасно выглядит, умеет заинтересовать слушателей и поддерживать их интерес в течение всей
встречи, умело отрабатывает возражения. Люди, посетившие такие встречи, начинают задумываться о применении
финансовых инструментов, о существовании которых они
либо не знали, либо имели о них неправильное представление.

Чистякова Елена

Ярославль
Cоциально-экономическая
ситуация в стране все более
существенно влияет на развитие бизнеса страхования жизни. Но именно в это время
поиск и реализация новых форм привлечения клиентов
становится наиболее актуальным. Например, такое мероприятия, как День клиента, дает нам возможность расширить способы развития.
Это мероприятие мы проводим в два этапа. На первом
организуем встречу с потенциальными клиентами в
офисе, рассказываем об истории страхования жизни и
нашей компании «Ренессанс Жизнь». Знакомим с нашими достижениями, организуем выступление постоянных
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клиентов, лучших менеджеров и финансовых консультантов. Уже на этом, первом, этапе часто происходит заключение договоров страхования, а также появляются
желающие работать в нашей компании.
На втором этапе мы посещаем предприятия и организации, сотрудники которых проявили интерес к
программам страхования. Стараемся организовать
встречи на предприятиях в дни профессиональных праздников. На этих встречах выступают наши
представители, мы дарим памятные подарки работникам и руководителям коллектива. После каждого
мероприятия примерно 60 % участников становятся
нашими клиентами или сотрудниками.
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Сулейманова Резеда

Ижевск
Мы сориентированы на регулярное проведение семинаров
по финансовой грамотности. За
последние три месяца в агентстве было организовано и
проведено 25 мероприятий по повышению финансовой
грамотности, то есть по 7-8 семинаров каждый месяц.
На этих мероприятиях безупречно выступают тренеры
нашего учебного центра: каждое свое выступление они
сопровождают слайдовыми презентациями, показывают
интересные видеоролики, и слушатели с удовольствием
заполняют анкету, определяющую уровень их «финансового здоровья». Организаторами этих мероприятий вы-

ступают все менеджеры и
финансовые консультанты
нашего дружного коллектива. Как правило, в любом
деле проявляются лидеры –
например, наш финансовый
консультант Цветков Павел организовал девять мероприятий.
Мы планируем продолжать
такую организацию деятельности агентства и в дальнейшем.

Сорокина Вера

Рыбинск
В агентстве Рыбинска проведено четыре Дня клиента, на которых присутствовало от 30 до
60 человек. В нашем агентстве это праздник. И не только
для клиентов, но и для сотрудников компании.
Заранее проводится большая подготовка к самому мероприятию - все учитывается до мелочей, у каждого своя
зона ответственности: распространяются пригласительные билеты, красочно украшается зал сувенирной продукцией компании, подготавливается стол с угощением
(так как мероприятие проводится в вечернее время, и
люди приходят к нам после работы). Оформляется стол
регистрации - она ведется по списку и пригласительным
билетам. Каждому гостю вручается папка с материалами
и ручка с логотипом нашей компании. В папке: анкета
участника, информация о компании, бланк «Мои расходы за месяц», бланк «Отзыв» и рекомендации с семинара, информация об основных программах, буклет «Медицина без границ». Сам семинар проводит тренер
учебного центра. Событие проходит очень активно.
Идет диалог гостей и тренера. В процессе люди начинают задумываться о финансовой защите своего

здоровья и защите своей семьи. Рассчитывается индивидуальный бюджет. По окончании праздника гостям в обмен на список рекомендаций предлагается небольшой
подарок - магнит с символикой компании.
На следующий день обзваниваем участников Дня
клиента - сотрудникам важно знать мнение гостей о проведенном мероприятии. Они отвечают на возникающие
вопросы, приглашают на первую встречу в офисе или
на территории клиента для получения результата теста
финансовой грамотности и консультации. Результат теста мы используем для установления контакта. Встречу
проводим по листу переговоров. По рекомендациям,
полученным от гостей, тоже проводится работа. Благодаря выявленной на Дне клиента потребности и работе
финансовых консультантов после мероприятия, заключаются договоры. Важно сделать телефонные звонки и
провести активную работу в первые два дня, пока человек «живет идеей», помнит о ней. Я считаю важным
сотрудничество финансового консультанта и клиента
на протяжении всего периода: от приглашения на мероприятие до заключения договора. Это и есть технология
успеха.
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ФОТО Мария Булгакова, Максим Силантьев

Десятый Весенний форум «Ренессанс Жизнь» прошел 9-10 апреля в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. «Вектор мастерства» – это название мероприятия точно отразило основные направления развития компании в
сторону профессионализма и совершенствования каждого этапа работы.
Программа форума была спланирована так, чтобы дать возможность выступить всем, кому есть
чем поделиться, рассказать о своем
собственном опыте, передать необходимые для работы полезные
знания.
Впервые спикерами форума стали клиенты компании: Оксана Кислицына и Александр Кузнецов из
Шадринска, Татьяна Файзулина из
Томска поделились собственными
случаями защиты близких людей с
помощью программ страхования
«Ренессанс Жизнь».
В блоке «Умный бизнес» выступили сотрудники компании из Клина
(Александра Стогова «Неиссякаемый поток клиентов. Как делаю я»),
Ижевска (Резеда Сулейманова «Движение – это жизнь»), Иркутска (Оксана Павлюк, «Четыре правила на
пути к успешной продаже»), Красноярска (Фёдор Пешко, «Разбудите
в себе чемпиона»).
В блоке выступлений «Формула мастерства» опытом продаж и
управления агентством поделились Николай Сусарин из Чебоксар
(«Лучше просто делать, чем сложно
думать»), Лидия Лаврова из Москвы
(«Как начать и сделать карьеру в 55
лет»), Эльвира Шворнева из Нижнекамска («Киноклуб – инструмент
развития команды»), Елена Осколкова из Ижевска («Без тени сомнений. Медицина без границ»), Елена
Вяткина из Ижевска («Страх или уверенность»).
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Еще одна традиция была продолжена на нынешнем апрельском
мероприятии: выступления известных бизнес-тренеров. В течение
двух дней перед аудиторией Весеннего форума выступили известные
бизнес-тренеры Зайцев Александр
(«Энерджи-менеджмент как основа
профессионализма»), Сергей Кузин
(«На линии огня. Техники работы с
«негативной» аудиторией»), Сергей
Розвадовский («Деньги как отражение профессионализма»), Дмитрий
Семин («Физика и профессионализм. Применение законов физики
для бизнеса»), Владислава Друтько
(«Пять глобальных мега-тенденций
для успешного лидерства»), Егор
Грибов («Как выиграть в 2016. Секретный и… единственный ингредиент развития и достижения успеха»).
Особым гостем стал Валерий
Оськин – председатель правления
национальной конфедерации «Развитие Человеческого Капитала»
(НК РЧК), руководитель Комитета
по труду, занятости населения и социальным вопросам Московской
торгово-промышленной палаты. Он
рассказал о ценности человеческого капитала и о технологии оценки
и развития личной эффективности персонала. Его выступление
было наглядно проиллюстрировано другими участниками: отцом и
сыном Дюковыми. Четырнадцатилетний Федор Дюков рассказал о
страховании жизни в своей семье
«Life insurance in my family life».
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А его отец, управляющий партнер
РЛСистемс Александр Дюков, поделился своей эмоциональной историей «Невозможного нет, нужно
только время».
Еще один спикер форума – Сергей Ковалев, альпинист замгендиректора ГК АльпИндустрия, рассказал о восхождении на самые
высокие горы мира. Его рассказ так
и назывался «Как подняться на семь
вершин». О том – что люди преодолевают, чтобы дойти до вершины и
достичь своей цели. И сами участники форума провели аналогию между работой в страхования жизни и
достижением цели как в бизнесе,
так и в жизни.
Завершился Весенний форум награждением лучших по итогам 2015
года.
Продолжили сотрудники компании и традицию помощи фонду «Подари жизнь». Новая «Коробка храбрости», наполненная игрушками
от сотрудников центрального офиса
и агентской сети для детей, которые
проходят болезненные процедуры
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во время лечения онкологических
и гематологических заболеваний,
ждала всех в фойе. Большая коробка с игрушками была собрана и отправлена маленьким пациентам.
Субботний вечер мероприятия
был посвящен интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?». Разминка
сменилась настоящим сражением,
в котором были вопросы о страховании, на знание истории, литературы, биологии или задания на сообразительность.
Закончилось мероприятие необычным бумажным шоу: килограммы нарезанной дождем белой
бумаги разбрасывались по залу,
в воздух поднимались огромные
белые шары, пушки выстреливали
бумажным салютом так, что можно
было купаться в этих белых волнах и
играть в бумажные снежки. С таким
веселым настроением заканчивался очередной Весенний форум.
Вектор мастерства на 2016 год задан. Это повышение профессионализма, увеличение продаж и уровня
работы компании.

Павлюк Оксана,

спикер блока «Умный
бизнес», финансовый
советник, Иркутск
Первый раз на Весеннем форуме
компании я была в 2011 году. Тогда
меня поразил масштаб проводимого мероприятия и люди, которые выходили на сцену. Мне тогда казалось,
что это какие-то необыкновенные
люди, они знают очень много и дотянуться до их уровня невозможно. Но
очень хотелось! Прошли годы, я наработала свой опыт, достигла хороших результатов, и мне захотелось
поделиться этим с коллегами. Поэтому я подала заявку на выступление
в блоке «Умный бизнес» на Весеннем форуме 2016 года. В конкурсе,
который проходил в несколько этапов, участвовало более 30 человек.
Сначала мы должны были отправить
видео с коротким сообщением, где
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надо было изложить тему и цель
будущего выступления. Затем для
всех, кто выполнил задание, был
проведен вебинар, на котором нас
учили освещать тему, чтобы слушателям было интересно следить за
развитием сюжета и захотелось применить на практике наши эффективные приемы. И тут началось самое
интересное: написание текста выступления, затем бесконечные корректировки, съемки на видео по два
раза в неделю.
На каком-то этапе я даже захотела
отказаться от выступления. Но ведь
проделана большая работа, а цель
не достигнута. Значит, я также легко
смогу отказаться и от других целей?
Ну уж нет. И вот я уже в Москве, прошла все этапы отбора и готова выйти
на сцену. А учебный центр подготовил для всех сюрприз – репетиции!
И началось: прогоны за прогонами.
Оценила я все это, когда вышла
на сцену. У меня не было волнения – только огромное желание
рассказать свою историю. Я прошла
настоящий тренинг, когда готовилась к выступлению. Я на практике
увидела, как нужно достичь цели и
поняла, что на «отлично» проходит
то, что хорошо отрепетировано. Я
связала это все со своими встречами и поняла, что буду прописывать
вопросы, которые буду задавать
конкретному человеку, проговаривать сценарий проведения беседы.
Рекомендую коллегам тоже участвовать в таких мероприятиях, потому
что когда делишься с коллегами
своим опытом работы, то и
приобретаешь для себя
какие-то новые навыки в
процессе подготовки к
выступлению.
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Осколкова Елена,

спикер блока «Формула мастерства»,
менеджер, Ижевск
Когда поступило предложение от
компании выступить на Весеннем
форуме, я сразу же согласилась, потому что еще очень свежи были в
душе эмоциональные переживания
от страхового случая с моей клиенткой. Она оказалась первой, кому
пришлось воспользоваться полисом
программы «Медицина без границ».
Я вместе с ней прошла все этапы и
шаги на пути восстановления здоровья. Через слезы, надежду, веру
и радость от чуда, которое сотворили своими золотыми руками врачи.
Мне очень хотелось поделиться со
всеми участниками нашего форума
этой новостью. Рассказать о замечательной программе «Медицина без
границ», которая действительно работает и помогает выздороветь. Я отправила заявку на участие в полной
уверенности, что мне обязательно
дадут слово. Но одного моего желания оказалось недостаточно. Нас,
желающих выступить, критиковали,
отсеивали, убеждали, советовали.
Сначала я себя почувствовала абитуриенткой театрального института,
потом первокурсницей, потом кандидатом на вылет. Систему Станиславского «не верю» я ощутила на себе в
полной мере. Но шла вперед и репетировала, репетировала. А от текста в
первоначальном варианте осталось
несколько строчек – переписывала
его 22 раза. Но когда я дебютировала
на сцене в качестве спикера, я ощутила такую обратную связь с залом,
что поняла: это того стоило! Я получила такую добрую и созидательную
энергию от сопереживающих глаз,
что хочу всем порекомендовать: если
у вас есть что сказать, если вам есть
чем поделиться с коллегами, не сомневайтесь. Выступайте на форумах!
Вы дадите стимул участникам, а они
дадут вам «в кубе» в ответ стимул нести пользу людям.
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Сусарин Николай,

спикер блока «Формула мастерства»,
менеджер, Чебоксары
Десять лет назад даже в самых
смелых мечтах я не мог представить
себя выступающим на сцене Москвы в престижном бизнес-центре в
огромном зале. И не просто выступал – я делился опытом своей успешной работы. Само выступление мне
принесло ощущение радости, реализации и ощущение своей успешности. Это выступление стало еще
одной ступенью в моем развитии. Я
на всю страну заявил о себе и теперь
могу идти только вперед! Для меня
«задней передачи» уже нет.
Готовиться мы начали за два месяца до выступления. Наши тренеры
Фарит Вафин и Ирина Чернышова
поддерживали нас, и вновь находились силы и время продолжать. А потом мы репетировали выступление
на сцене. Это были совсем другие
ощущения: красивый зал, предвкушение от выступления. Затем глаза
слушателей и аплодисменты. Цель
наших выступлений – воодушевить
участников форума, зарядить их на
активную и эффективную работу. Я
понял, что счастлив тогда, когда делюсь радостью с другими людьми и
помогаю им быть успешнее. А выступление на форуме – это возможность
быть полезным и принести радость
сразу сотням людей. Будьте спикерами на наших мероприятиях, это незабываемый опыт.
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Стогова Александра,
спикер блока «Умный
бизнес», менеджер,
Клин

Еще два года назад я даже подумать не могла о том, что буду стоять
на сцене Весеннего форума и делиться своим опытом. Подготовка к выступлению была очень насыщенной.
Три месяца мы трудились над тем,
чтобы было интересно, познавательно и продуктивно. Надо было построить выступление так, чтобы слушателям захотелось идти и действовать.
Все это надо было визуализировать
и дать понять аудитории, что все, что
мы делаем – это легко, надо только
правильно поставить цели и распределить задачи. Во время подготовки
к выступлению у меня были страхи
и сомнения. Каждый раз, репетируя
выступление, я понимала, что мой
опыт нужен другим – он помогает
преодолеть преграды и задать правильное направление в работе группы. Мы быстро нашли общий язык с
тренерами. Я часто выступаю перед
большой аудиторией, но в этот раз
волнение меня захлестнуло. В зале
сидели родные мне люди, и я не могла их подвести. И сейчас, анализируя
проделанную работу, я понимаю,
что с большим удовольствием вновь
приму участие в подготовке выступления. И рекомендую всем, у кого
есть какими мыслями поделиться.
Этот опыт бесценен: вы еще раз отработаете свой профессионализм
выступления на аудиторию.
Хочу сказать слова благодарности
Гориславской Елене – за то, что пригласила в компанию. Ирине Пух – что
настояла приехать на форум в 2014
году, Эдуарду Смирнову – за помощь
на старте, Тимкиной Ирине – за новую волну. И огромное спасибо Москвитину Максиму – что год назад поверил мне и остался в моей команде.
И всем желаю настойчивости в исполнении ваших целей. Мы несем
миссию добра и защиты благополучия. Не сворачивайте с пути.
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Быковская Яна,

финансовый консультант, Ижевск, студент
Бузулукского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ
Москва... как много в этом звуке...
Кто ни разу не был в Москве, тот
вряд ли ощутит на себе всю полноту чувств, которые вызывают во мне
строки известного произведения
А.С. Пушкина. А все потому, что я
вернулась из долгожданной поездки в Москву, а эмоции до сих пор
переполняют меня, выплескиваются наружу, просто вырываются восторгом. Прекрасный город, столица
нашей Родины! Красивые здания,
широкие улицы, отель, сверкающий
огнями. Красная площадь и Казанский собор. Два дня незабываемых
открытий и масса впечатлений.
А началась наша сказка с предложения преподавателя страховых
дисциплин Мартюшевой Нелли Шотовны принять участие в Весеннем
форуме «Вектор мастерства», который состоялся 9-10 апреля 2016 года
в Москве, в конференц-зале «Амфитеатр» отеля Crowne Plaza. Конечно
же, я согласилась и ни минуты не пожалела об этом.
Мы с ребятами и Нелли Шотовной
приняли участие в открытии форума,
послушали выступление президента
компании «Ренессанс Жизнь» Олега
Киселева и многих известных спикеров форума, были участниками игры
«Что? Где? Когда?», посетили тренинги «Формула мастерства», которые
подсказали, как нужно двигаться к
профессиональному успеху.
Окрылённые, полные впечатлений и эмоций, мы вернулись в родной город с чувством гордости и сознания, что на пути к успеху первый
шаг мы уже сделали.
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Лаптева Любовь,

финансовый консультант, Ижевск, студент
Бузулукского филиала
Финансового университета при Правительстве РФ
Я впервые посетила Весенний форум компании «Ренессанс Жизнь»
в Москве. В первый день спикеры
рассказывали о том, как повысить
продажи, как правильно общаться с
клиентами, как преодолевать возражения, давали характеристику страховому рынку.
Особенно понравилось выступление Сергея Кузина, который рассказал, как работать с «негативной»
аудиторией. Я думаю, в нашей профессии это очень важно уметь, так
как в России люди привыкли жить
на «авось» и не думать о своем будущем, а услышав о предложении им
альтернативы в виде страхования,
они сразу начинают отнекиваться.
На второй день выступающие поведали нам свои истории о том, как
они пришли в страховой бизнес – это
были люди разных профессий.
Побывав на таком замечательном мероприятии, я осталась очень
довольна. Я увидела успешных, уверенных в себе людей, которые идут
к своей цели, несмотря на трудности,
возникающие на их пути.
Слова Александра Дюкова: «Невозможного нет, нужно только время» станут моим девизом по жизни.
Потому что это действительно так.
Все люди одинаковы, просто кто-то
делает, а кто-то сидит на месте.
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Кислицына Оксана,

клиент компании «Ренессанс Жизнь», Шадринск
Я клиент компании «Ренессанс
Жизнь» с 2013 года. Когда мне предложили поехать на Весенний форум
компании и поделиться своими впечатлениями и мыслями, я, не раздумывая, согласилась. Моей «миссией»
на этом форуме было рассказать о
том, как работают программы «Ренессанс Жизнь» в реальности. На
собственном примере. Я с удовольствием и восхищением рассказываю
о помощи компании после наступления серьезного страхового случая: я
получила страховую выплату, заботу,
тепло.
Очень страшно было выходить на
сцену перед большой аудиторией.
Но! Начав говорить, я почувствовала такое тепло и отзывчивость зала.
Добрую душевную энергетику людей, которые своим трудом творят
благое дело. Ком в горле и слезы на
глазах, поддержка и благодарность.
Спасибо вам за пережитые эмоции и
дружбу с вашей компанией!
Конечно, я не только вышла на
сцену. Я с большим удовольствием
«внимала выступлениям» всех спикеров. Их бесценное обучение подавалось легко, доступно, ярко, весело,
а где-то в игровой форме. Слушая их,
я отмечала, что и где я применю в
своей жизни, в своей работе (и уже
с удовольствием и с успехом это делаю).
Не перестаю говорить слова благодарности компании и руководству
«Ренессанс Жизнь». И, конечно, моему чудесному консультанту Чуклиновой Наталье Николаевне из Шадринска.
А большим результатом этого мероприятия, я считаю, стало то, что
мой сын Ярослав настолько проникся и понял идею и миссию компании, что захотел стать финансовым
консультантом «Ренессанс Жизнь».
И теперь не только с успехом учится
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у Натальи Николаевны, но и сразу
после мероприятия сделал первые
продажи.
Такие форумы просто необходимы. На них мы видим сплоченность,
видим результат, видим возможности в будущем. И, конечно, укрепляется вера в необходимость существования компании и продуктов,
которые она предлагает.
Спасибо, друзья, что вы меня вовремя нашли. И за то, что я с вами.
Желаю всем быть «вовремя найденными».

Оськин Валерий,

председатель
правления НК РЧК, руководитель
Комитета
Московской торговопромышленной палаты
Весенний форум «Ренессанс
Жизнь» прошел под названием
«Вектор мастерства». Посмотрел на
участников форума повнимательнее – смысл форума оказался шире:
развитие человеческого капитала
сотрудников компании. Не только
мастерства и профессионализма. Состоялась настройка на современные
изменения в стране и обществе, на
стремление к пониманию этих изменений, на повышение «звонкости»
жизни, на синхронизацию с новым.
Настройка прошла успешно, а еще
радостно и даже азартно. Браво!

R e n l i f e ® 71

• С о б ы ти е •

Солнышкова
Людмила,
менеджер,
Ярославль-1

Тема этого Весеннего форума
меня просто ошеломила. Вроде бы
все хорошо: я работаю в лучшей компании, в лучшем агентстве, с лучшими людьми! Но… как часто задумываешься о том, что тебе необходимо
что-то делать, чтобы увеличить объем продаж группы. Теперь я поняла:
надо оттачивать мастерство! Надо
более профессионально работать
с потенциальными кандидатами в
финансовые консультанты. Надо добиваться, чтобы не один из десяти
кандидатов понял необходимость и
важность нашей работы, а два и более. Те, кто участвовал в нынешнем
форуме, могут завтра стать элитой
компании «Ренессанс Жизнь». Карьера моего финансового советника
Елены Рубацовой, её успех, служит
примером тем, кто сегодня только
заключил договор страхования жизни, а завтра сможет рассказать своим
близким и друзьям о своих успехах.
На форуме был дан толчок, который
может перевернуть всю мою работу!
Конечно, я бываю на всех мероприятиях компании, но этого мало. Я
должна привозить на них не только
своих консультантов, но и клиентов,
и чем больше, тем лучше. Ведь именно они могут стать моей командой.
Спасибо нашим клиентам Оксане
Кислицыной, Татьяне Файзулиной,
Александру Кузнецову, которые открывали мне видение на эту возможность. И в этой связи мне очень
поможет тренинг Дмитрия Семина.
Надо ускориться – поработать и пригласить на Осенний марафон людей,
энергия которых поможет приумножить силу, чтобы сократить путь к
успеху. Именно это я и сделаю.
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Нестерова Людмила,

финансовый консультант, Красноярск
Лучше своими глазами увидеть,
чем сто раз услышать или прочитать
о мероприятии. Я уже второй раз
приезжаю на такой масштабный, яркий, энергичный и корпоративный
форум. Почему его стоит посетить?
Во-первых, для меня важно знать,
кто стоит у руля компании и именно
от главных лиц услышать слова об
итогах прошедшего года и планах
на будущее. Во-вторых, чтобы подышать корпоративным духом и заразиться успехом у лидеров, познакомиться с коллегами, почерпнуть
опыт у других и поделиться своим.
В-третьих, это бесценные семинары
лучших бизнес-тренеров, которые
вдохновляют на трудовые подвиги.
А еще, Весенний форум – это гостеприимный Центр международной торговли, красивый город, головоломная игра «Что? Где? Когда?»,
яркая церемония награждения, танцы до упаду, добрая «Коробка храбрости», неформальное общение с
нашими тренерами.
Для меня было важно услышать
выступления наших клиентов, чтобы
глубже осознать ценность своей работы. Мы действительно можем изменить судьбу человека и его семьи.
Спасибо любимой компании и
всей команде организаторов за это
незабываемое событие.

R e n l i f e ® 73

• С о б ы ти е •

Екатерина
Топоркова,

финансовый консультант, Ярославль-1
В октябре 2015 года, когда на
моем предприятии объявили о Неделе сбережений, я не смогла посетить семинары Недели. Позднее,
когда состоялись индивидуальные
встречи с сотрудником компании
«Ренессанс Жизнь», я встречалась
с Солнышковой Людмилой. С ней я
была знакома и раньше – мы живем
рядом. От нее я узнала не только о
страховании, но и о возможности
работать в компании «Ренессанс
Жизнь». Для меня это было отличной
новостью, так как на тот момент я искала работу.
В течение трех месяцев я думала –
справлюсь ли я, но Людмила убедила
меня не сомневаться, а начать работать. Чтобы лучше познакомиться с
этим бизнесом, она пригласила меня
на Весенний форум в Москву. Я согласилась: меня привлекли тренинги, выступления сотрудников компании, обмен опытом. Мне было это
интересно.
На форуме выступали лучшие
мастера. Когда же Николай Сусарин
говорил о своих сомнениях в начале работы («смогу ли я»), я увидела в
нем себя, так как именно эта мысль
несколько месяцев не покидала
меня. И еще. Раньше я смотрела в интернете работы Дмитрия Семина, который рекомендует фокусироваться
на деятельности, не распыляться
по пустякам. Теперь я для себя решила, что хочу работать в компании
«Ренессанс Жизнь», ставить цели и
выполнять их. Огромная благодарность Александре Стоговой, Резеде
Сулеймановой, Оксане Павлюк, Лидии Лавровой, благодаря которым я
приняла это решение.
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Нестерова Елена,

финансовый консультант, Шадринск
На Весеннем форуме была уже третий раз, и нужно сказать, что преодоление 2000 километров пути стоит того.
Являясь клиентом нашей компании с
2007 года, не разочаровалась в ней,
когда в 2013 году стала сотрудницей, а
только лишь ещё раз убедилась в нужности и правильности нашей профессии.
«Нести людям добро». Такой девиз
я взяла для себя, когда впервые побывала на Весеннем форуме в Москве.
Тогда был 10-летний юбилей компании:
эмоции, встречи, награждения – всё
это было здорово! Заряд идти вперёд –
сумасшедший! И снова форум. Снова
встречи, эмоции, тренеры, в которых
влюбляешься с первого взгляда. Дома,
рассказывая, что увидела и услышала,
делилась со всеми подряд: глаза как
фары. И идти хочется только вперёд!
В этом году мой муж, теперь сотрудник нашей компании, поехал со мной.
Скептик по натуре, не верящий ничему
и никому, к моему удивлению сказал такую фразу: «Вы смогли сделать так, что
я влюбился в эту компанию». По дороге
домой обсуждали тренинги и выступления спикеров. Как искать клиентов,
кому звонить, куда идти – ответы на все
эти извечные вопросы прозвучали у
наших коллег в блоке «Умный бизнес».
Тренеры – превосходны. Каждый раз
компания включает в программу всё
более разнообразные по тематике и
направлениям тренинги, но в Егора Грибова, как мне кажется, влюбились все!
Его фразы просты и понятны, а главный
лозунг: «У меня есть Я. Мы справимся!»
просто не может не заставить поверить в себя, поднимает и заставляет «не
упасть в грязь лицом» перед самим же
собой.
Наша компания делает доброе
дело – даёт защиту тем, кто в этом нуждается. Примеры коллег дают возможность ставить цели и находить пути
достижения. У нас с мужем теперь есть
совместная цель – открытие офиса в городе Кургане.
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Мясникова Елена,

директор, Красноярск
Новости компании вдохновляют и мотивируют. Мы – компания
года! «Ренессанс Жизнь» занимает первое место по количеству
клиентов! Значит, мы лучшие. «Ренессанс Жизнь» – партнер национальной конфедерации «Развитие
человеческого капитала». Осознание этого факта, выступление
Валерия Оськина (председателя
правления конфедерации) – лучшее подтверждение, что наш выбор профессии неслучаен. Миссия,
которую мы выполняем, очень
ценна. Культура финансового планирования, культура страхования
жизни – это важно каждому человеку, каждой семье. Создание Федерации по финансовой грамотности – это свершившийся факт, и мы
победители одной из номинаций
«Недели сбережений»! Мы не только лауреаты премии «Финансовая
Элита России» – мы и есть финансовая элита.
Да, мы все «элитарные» – мы разбираемся в финансовой сфере, мы
можем каждой семье обеспечить
финансовую защиту, можем своей
работой повлиять на судьбу человека, семьи, поколения. А новый
конкурс на поездку в круиз! Не
каждая компания в кризисное время поощряет своих профессионалов такими щедрыми наградами!
Мы это ценим, и это мотивирует.
Особенно хотелось отметить
выступления успешных сотрудников.
Лидия Лаврова своим выступлением показала, что возможность
выстроить карьеру есть у многих. Как, оказывается, все просто:
надо каждый день встречаться с
клиентами. Я буду с большим удовольствием использовать выступление Лидии как пример для новичков. Николай Сусарин в своем
выступлении показал, что важно
действовать, а не поддаваться сомнениям и поделился со всеми
присутствующими энергией успе76 R e n l i f e ®

• С ОБЫ Т И Е •
ха. Спасибо большое Оксане Павлюк – она поделилась секретами
успеха финансового советника –
ведь многие консультанты мечтают попасть в Лигу финансовых советников. Очень хорошо, что Елена
Осколкова рассказала о страховом
случае программы «Медицина без
границ».
Дмитрий Семин, как всегда,
был понятен и убедителен. Он доказал на примере законов физики – система в продажах есть, на
понятных и доступных примерах
показал логику успешной бизнесмодели в страховании жизни. Понравилось выступление Сергея
Кузина. Технологию работы с негативной аудиторией мы уже ввели в работе агентства. И, конечно,
спасибо клиентам, выступившим
перед нами – такие выступления
для нас очень важны.
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Город и люди

Города и люди. Столицы с жителями, число которых превышает миллион. Или маленькие, тихие, но
очень родные. Города, как и люди, - у каждого своя судьба, своё лицо и свой характер. Как и у сотрудников компании «Ренессанс Жизнь».
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Кушнир Ольга
Краснодар
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Мясникова Елена
Красноярск
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Бузылев Дмитрий
Череповец
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Добрецкая Татьяна
Саратов
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Родионова Татьяна
Вольск
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Перелыгина Рушания
Нижнекамск
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Чунеева Ирина
Пермь
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Любавская Марина
Иркутск
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Бодрягина Людмила
Казань
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Мартьянова Татьяна
Ярославль
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Шамсутдинов Айрат
Арск

R e n l i f e ® 89

•Конкурс•

По условиям конкурса «И целого мира мало», который
проходил в 2014 году, каждый победитель самостоятельно
выбирал страну для путешествия. Сертификаты на поездку
в любую точку мира были вручены лидерам из агентства
Ярославль-1: финансовым советникам Козловой Светлане,
Рубацовой Елене, менеджеру Солнышковой Людмиле, директору Чистяковой Елене и территориальному директору
Центрального региона Смирнову Эдуарду.
Поездку в любую точку мира также можно было выиграть
в лотерею «Твой шанс». Количество лотерейных билетов
у каждого сотрудника зависело от ежемесячного объема
продаж по программам «Дети», «Гармония жизни», «Будущее». Этим «победителем плюс один» стала Самсонова
Евгения – финансовый консультант из агентства Томск-3,
которая рассказала о своей поездке в Сингапур в одном из
предыдущих выпусков журнала Renlife.
В этом номере журнала своими впечатлениями делятся
победители из Ярославля.
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Мечеть Купол скалы является визитной карточкой Иерусалима. Ее золотой купол двадцатиметрового диаметра виден из любой точки Старого города.
Мечеть расположена на вершине Храмовой горы. Она оберегает священную
скалу, с которой пророк Мухаммед вознесся в небо.
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Иерусалим — столица Израиля и самый крупный его город. Его возраст
приближается к 4000 годам. Первые упоминания об Иерусалиме относятся к
середине второго тысячелетия до нашей эры.

•Конкурс•

Израиль

Светлана Козлова

Maybebee / Shutterstock.com

И

вот мы на борту самолета в предвкушении отдыха на берегу загадочного Мертвого моря Израиля. Перелет,
трансфер до отеля…
А рано утром мы поспешили на море. Ощущение было непередаваемое: мы чувствовали себя как в невесомости, как космонавты,
ненадолго покинувшие корабль для новых
ощущений. Плотность воды из-за концентрации соли очень большая – ты не тонешь,
а свободно сидишь на воде, как на стуле. Ну
а лечебный эффект знаменитого Мертвого
моря сможем понять только позже. От экскурсовода мы узнали, что сегодня острым
является вопрос сохранения Мертвого моря,
потому что оно мелеет в год на метр.

Глубина Мертвого моря составляет 377 метров. Мертвое море – это не имеющая выходов к морю масса воды, которая содержит высокие концентрации
поваренной соли или других минеральных солей, по уровню солености превосходящая океанскую воду в 8,6 раза. Такое количество соли делает воду непригодной для живых существ. Поэтому море и называется Мертвым.
В Мертвом море невозможно утонуть. Не его поверхности даже самый неумелый пловец будет держаться идеально, при этом совсем не двигаясь. По
ощущениям вода похожа на масло. И смыть соль, оставшуюся после нее на
теле, можно только при помощи мыла.
Содержание минеральных веществ в Мертвом море уникально, в атмосфере практически нет пыльцы и других аллергенов. Из-за большой глубины здесь
меньше ультрафиолета в солнечном излучении. А атмосферное давление более высокое, что оказывает благоприятное воздействие на здоровье. Именно
поэтому на Мертвом море расположено множество лечебных санаториев.

Suprun Vitaly / Shutterstock.com

Незабываемое впечатление произвела на
нас экскурсия по Иерусалиму – священному
месту со своей многовековой историей. Красота и загадочность храмов непередаваема
словами, её надо увидеть и почувствовать.
Только настораживает и не дает расслабиться наличие многочисленной охраны и людей
с автоматами. Мне показалось, что для местных это не так заметно, но обычных туристов
заставляет серьезнее относиться к действительности. Даже во время нашей экскурсии
произошел теракт, были жертвы. Но мы об
этом узнали только потом, от экскурсовода,
когда выходили из Иерусалима, вход в который был уже перекрыт, но в отель мы вернулись беспрепятственно. В Израиле обязательная служба в армии как юношей, так и
девушек считается престижной.
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В Иерусалиме, в 70 году нашей эры, по приказу императора Тита был разрушен храм, окружавший Храмовую гору. От него осталась лишь западная часть
стены длиной 500 метров. Это и есть уникальный исторический экспонат - Стена Плача.
С того момента иудеи собирались у этой стены и плакали из-за разрушенного храма. Сейчас к стене приезжают паломники с просьбами к Богу. Обращаться можно и устно, и письменно. Молящиеся пишут просьбы на листочке и
вставляют в проёмы между камнями. Каждый месяц листки собирают в сосуды
и закапывают в Масляной горе.
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Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Самое большое
количество выздоровлений больных онкологическими заболеваниями отмечено именно здесь. А еще Израиль входит в первую десятку стран мира по
средней продолжительности жизни – 81,5 год.

Anton_Ivanov / Shutterstock.com

В Израиле бесполезно предлагать взятки полицейским. Местные стражи закона абсолютно неподкупны и не станут за деньги закрывать глаза даже на самые легкие проступки. Более того, за попытку дать взятку должностному лицу
можно получить солидный тюремный срок.
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Китай

Великая Китайская стена была воздвигнута около 2 тысяч лет назад для того,
чтобы предотвратить передвижение местного населения за пределы границ
империи. Это самое длинное искусственное сооружение в мире. Общая длина
стены составляет 8 851 километр и 800 метров. Строительство Великой Китайской стены стоило жизни более миллиона человек. Великая Китайская стена –
одно из семи новых чудес света и одно из самых протяженных сооружений,
созданных человечеством.
Великая стена была сооружена из камня, дерева, дерна и земли. При укладке каменных блоков стены применялась клейкая рисовая каша с примесью
гашеной извести. Различные сторожевые башни стены служили для подачи
сигналов. В тот период в качестве сигналов в ночное и дневное время использовались огонь или дым. Это позволяло установить надежное сообщение
между башнями.
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Китай встретил нас десятиградусным морозом.
Первый пункт нашей поездки Пекин – столица Китая. Красивый город, который находится на севере страны.
Первое впечатление, которое мы получили, проезжая по улицам Пекина – это необыкновенная чистота, отсутствие снега и грязи.
Очень сухо. На дорогах много машин, все
улицы были украшены знаменитыми «китайскими» фонариками (Китай был в ожидании
Нового года по восточному календарю). На
каждом шагу кафе, маленькие супермаркеты,
овощные магазинчики. И очень много мотоциклов! Такое впечатление, что на них едут
все. Даже девушки с прическами и в юбках
(явно офисные работники) – тоже на мотоцикле. Водители здесь сигналят постоянно (сигнал используется как обозначение поворота),
поэтому на проезжих улицах стоит нескончаемый гул.

Tracy ben / Shutterstock.com

Елена Рубацова
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И вот мы на площади Небесного спокойствия, где находится памятник народным
героям Китая и мавзолей Мао Цзедуна. Поражает масштабность площади – это место
считается символическим сердцем китайской
нации. Китай похож на нашу страну в разное
время ее существования. Китайцы до сих пор
живут при социализме, у них есть Мавзолей,
пионерские и комсомольские организации.
Другая достопримечательность: Императорский зимний дворец. Этот масшабнейший
объект занимает площадь 150 000 м2. Друг за
другом мы проходили императорские влаR e n l i f e ® 95
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дения. Это просто грандиозное строительство – дворцовый комплекс состоит из 9 999
отдельных помещений, в которых собраны
многочисленные роскошные антикварные
изделия и предметы мебели, которыми пользовались жители дворца – это целый мир.
Насладиться садом вокруг дворца помешала
морозная погода.
Замерзнув, мы посетили Чайный дом – китайцы славятся своим чаем и чайными церемониями – и «растаяли» от удовольствия.
Ароматы необыкновенные! Голова идет кругом, и хочется купить все, что попробовали:
жасминовый чай, личи (китайская слива),
улуны всех видов, китайский чай «Пуэр»,
женьшеневый, черничный… Но цены в Китае
совсем не «социалистические» – довольно кусачие. Миф о том, что в Китае все дешево, у
нас развеялся сразу.
На обед нас угостили настоящей уткой попекински и показали как правильно есть это
блюдо. Оказывается, кусок утки, лук и морковь заворачивают в блин, макают в соевый
соус и едят. Очень вкусно.
Побывали мы и у Великой Китайской стены, посетили фабрику по производства шелка, по изготовлению нефритовых изделий. В
академии Тибетской медицины врач-китаец,
только глядя на нашу ладонь, назвал все
наши проблемы со здоровьем. Мы ушли с
этого приема с открытыми ртами и решили,
что обязательно вернемся в Китай уже с целью лечения.
И вот наш следующий пункт: мы в раю. На
самом деле, такое впечатление оставляет знаменитый остров Хайнань: здесь очень тепло,
рядом Южно-Китайское море, пляж, огромное количество сорванных лишь 15-20 минут
назад экзотических фруктов. Можно пробовать все: манго, лонга (глаз дракона), личи,
кокосы, мангустины. На острове Хайнань мы
посетили змеиную ферму, где еще раз убедились в уникальности китайских натуральных
лекарств.
В Китае можно встретить очень много красивых лиц. Интересная особенность: китайцы
не любят загорать, но очень любят фотографироваться. На пляже часто можно видеть
семьи, молодые пары, которые проводят
фотосессию в красивых белоснежных, розовых, голубых, красных платьях. Они позируют
и прямо в воде, и на песке. Очень интересно
за ними наблюдать. С нами было тоже много
желающих сфотографироваться. Сначала незаметно входят в кадр, а другой фотографирует, а потом улыбаются и просят фото с ними
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98 R e n l i f e ®

kah loong lee / Shutterstock.com

•Конкурс•

•Конкурс•

Статуя богини Гуаньинь, высотой 108 метров, находится на острове Хайнань
в городе Санья. Статуя создавалась шесть лет и была завершена в 2005 году.
Статуя имеет три аспекта: лицо одной направлено внутрь острова, а лица двух
других в Южно-Китайское море, чтобы представить благословение и защиту со
стороны Гуаньинь для Китая и всего мира. Статуя является четвертой по высоте
в мире среди всех статуй и самой высокой статуей Гуаньинь.
Хайнань – остров вулканического происхождения. Поэтому одна из достопримечательностей – потухшие кратеры. Целебные термальные источники –
еще одно наследие потухших вулканов.

alsem / Shutterstock.com

на память.
Еще одно место нашего посещения Китая –
Шанхай. Красивейший город. В Новый год
он был особенно красивым. Нам посчастливилось увидеть новогоднюю программу Китая по телевизору: масштабность, огромные
красивые декорации. Поражает количество
задействованных жителей, невероятные световые эффекты. Если бы не зрители в зале – я
бы подумала, что это происходит на огромной площади, а не на сцене. И вот наступил
первый день Нового года по китайскому
календарю... Такое впечатление, что все 25
миллионов человек, проживающих в Шанхае, вышли на улицу. Погода была солнечная:
плюс пять-шесть градусов. Плывя в потоке китайцев, мы прошли по мосту любви, загадали
желание и попали в сад Радости (Юйюань) –
в старом центре Шанхая. Совершили круиз
по реке Хуанпу, вдоль берегов которой выстроились стремящиеся в небо небоскребы.
В лучах солнца они переливались разными
цветами: золотой, голубой, розовый, стальной, синий – и все разной формы. Среди них
телебашня «Жемчужина Востока» – ее высота
468 метров, а неподалеку еще более высокий
небоскреб высотой 600 метров, который построен недавно.
Вот и закончилось наше путешествие.
Китай – страна, куда хочется вернуться
опять, нам очень полюбился её доброжелательный народ.
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Термин «Голливудская улыбка» был придуман стоматологом Чарльзом
Пинкусом в тридцатых годах XX века. Чтобы голливудские актеры могли похвастаться на экране ровной ниткой белоснежных зубов, Пинкус придумал
технологию, получившую название Hollywood Laminates — керамические накладки, которые закреплялись на зубах с помощью специального адгезивного
порошка, используемого для крепления зубных протезов.
Лос-Анджелес
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Голливуд (англ. Hollywood: holly — падуб, священный, wood — лес) - район Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с
американской киноиндустрией - в этом районе находится много киностудий
и живут известные киноактёры.

•Конкурс•

США

Эдуард Смирнов

Знак Голливуда был построен в 1923 году, но совсем не как обозначение
всемирной фабрики грёз. Это была реклама новых жилых кварталов ЛосАнджелеса, а надпись была длиннее: HOLLYWOODLAND. Предполагалось,
что знак простоит около полутора лет, однако благодаря бурному развитию киноиндустрии в Голливуде его решили оставить.
Идею Голливудской аллеи славы совершенно случайно подала звезда
немого кино Норма Толмидж. Выходя из китайского театра Граумана, Норма наступила в мокрый цемент, оставив отпечаток ноги. Сейчас на тротуаре у Китайского театра Граумана есть отпечатки рук и ног Чарли Чаплина,
Джека Николсона, Мэри Пикфорд, Дугласа Фэрбенкса, Мэрилин Монро и
других звёзд. На Аллее славы есть отпечатки не только живых людей, но и
вымышленных персонажей. В 1978 году, в честь своей 50-ой годовщины,
Микки Маус стал первым вымышленным героем, который получил Звезду.
Другие вымышленные персонажи – Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Белоснежка и семь гномов, Тинкер Белл, Винни-Пух, Шрек и Симпсоны.

oneinchpunch / Shutterstock.com

Лос-Анджелес, Голливуд, киностудия
Universal Pictures... Многие едут сюда за своей американской мечтой. Ну а я, в очередной раз с помощью нашей компании, поехал
просто познакомиться с новой частью света.
Лос-Анджелес, площадь которого составляет 1300 кв. км, поражает своими масштабами. Наш экскурсовод, катая нас на
комфортабельном микроавтобусе, показал
много интересных и красивых мест: пляж
Санта-Моники, бескрайний Тихий океан,
район Беверли-Хиллз с уютными коттеджами, которые скрыты от любопытных глаз
заборами из живой изгороди. Кстати, знаменитости там уже давно не живут – уехали подальше от глаз папарацци, а эти дома
скупают богатые бизнесмены. Шикарные
улицы с супердорогими магазинами... И, как
с юмором сказал нам экскурсовод: «Если
вы хотите почувствовать себя как Джулия
Робертс из фильма «Красотка», то можете
прогуляться». Великолепный музей Пола
Гетти (кстати, посещение самого музея бесплатно), где собраны величайшие шедевры
мирового искусства Рубенса, Ван Гога, да
Винчи… Все можно не только смотреть, но
и фотографировать. И, конечно же, бульвар
Голливуда со звездами знаменитостей. С некоторыми даже можно сфотографироваться, что я и сделал: с Леонардо Ди Каприо,
Стивеном Спилбергом, Мерилин Монро и
Шреком – все они в натуральную величину
представлены в музее Мадам Тюссо. А немного пройдя за кинотеатр, попадаешь на
смотровую площадку, с которой видна знаменитая надпись HOLLYWOOD.
В парк развлечений Universal Studio надо
идти на целый день. Это такие впечатления, такие положительные эмоции, которые
останутся в памяти на всю жизнь! Потрясающие декорации из фильмов, огромный замок Гарри Поттера, где любой турист может
на память купить себе и маленькую игрушечную сову, и волшебную палочку, и костюмы всех героев фильма. Завораживающий
аттракцион «Парк Юрского периода» – когда находишься внутри, то тебя не оставляет
ощущение, что динозавры живые.
Следующий
город
путешествия
–
Сан-Диего – очень красивый. Он находится
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Безоговорочная капитуляция – знаменитая скульптура высотой 8 метров,
пользуется большой популярностью у туристов. Создана она была по мотивам
знаменитой фотографии Альфреда Эйзенштадта, сделанной на Таймс-сквер в
Нью-Йорке в день капитуляции Японии (14-ого августа 1945 года). Для многих американцев эта фотография стала символом окончания Второй мировой
войны
Сан-Диего
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на самой границе с Мексикой. Это военноморская база США. Авианосцы (один даже
можно посетить – это музей), крейсеры и
старинные корабли на фоне потрясающе
красивого города, в котором бок о бок уживается современная Америка и старинные
памятники архитектуры в испанском стиле.
И, конечно же, очень вкусная мексиканская
кухня в старинных ресторанчиках, живая
музыка и зажигательные песни.
На берегу залива Сан-Диего живут обаятельные морские котики. Их мы фотографировали на расстоянии вытянутой руки.
Трогать и гладить их нельзя – штраф 500
долларов.
Так, благодаря нашей компании, сбылась
еще одна моя мечта – я побывал на новом
континенте в очень интересной стране.
Хочется ли еще раз вернуться туда? Конечно «Да»! Ведь я еще не успел посетить Диснейленд, Гранд Каньон, Лас-Вегас и СанФранциско. И это только на той стороне
материка. Поэтому обязательно запланирую
дальнейшее знакомство с Америкой.
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По вопросам приобретения обращайтесь на электронную почту podarok@renlife.com
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Автор Лилия Осипова

Понедельник, 13 июня 2016 года, стал
очень хорошим днем для победителей
конкурса «Золотое руно». Рейсом Москва –
Тбилиси в Грузию вылетели Елена Рубацова из агентства Ярославль-1 (которая по
привилегиям финансового советника взяла в поездку второго человека, поэтому
компанию ей составила Ирина Васильева)
и Лилия Осипова, территориальный директор Татарстана. В конкурсе, который
длился с 26 марта по 25 декабря 2015 года
принимали участие финансовые консультанты, менеджеры, директора агентств,
территориальные директора. Награда конкурса – поездка в Грузию к местам древней Колхиды, откуда началась история о
золотом руне*. В программе посещения
города: Тбилиси, Мцхета, Кутаиси, Поти,
Анаклия, Гори, Батуми и другие достопримечательные места древней красивой
страны.
Впечатлениями от поездки с читателями
журнала поделилась Лилия Осипова.
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Теперь я буду сохнуть от тоски
Легкое предвкушение красивого путешествия началось еще в
аэропорту, где я с интересом читала статью о царице Тамаре – великой женщине грузинского народа, деятельной и просвещенной.
И на память приходили строки давно прочитанной поэмы Шота
Руставели, который посвятил ей свое произведение «Витязь в тигровой шкуре».
«Воспоем Тамар-царицу, почитаемую свято!
Дивно сложенные гимны посвящал я ей когда-то.
Мне пером была тростинка, тушью – озеро агата…»

И сожалеть, проглатывая слюни,
Что не доел в Батуми шашлыки
И глупо отказался от сулгуни.
В.Высоцкий
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А еще на память приходили воспоминания о бывших коллегахпреподавателях, грузинах по национальности – Гоги Бавчиевиче
и Вахушти Джумберовиче. Они для меня всегда ассоциировались
с мужчинами Грузии. Когда коллеги возвращались из отпуска – с
родных мест они привозили домашнее вино, сыр, накрывали богатый стол и рассказывали, рассказывали и рассказывали о своей
красивой родине. В Грузии в то время шла гражданская война. В
глазах мужчин одновременно была тоска, печаль и нежность, а
наше застолье неизменно заканчивалось лирическими грузинскими песнями. Вот так 25 лет назад у меня возникло желание увидеть
Грузию своими глазами.
Поэтому, когда я летела в Тбилиси, было ожидание увидеть красивую страну с теплыми, дружелюбными людьми, с яркой историей и, конечно, отведать знаменитую грузинскую кухню.
Путешествовали мы втроем – Рубацова Елена (финансовый советник из Ярославля), ее подруга Ирина и я. Сопровождал нас гид
Зураб – интересный, начитанный, деликатный молодой человек,
который часами, в деталях, рассказывал о древней истории Грузии
и ее современной жизни. Мы передвигались по стране на комфортабельном автомобиле, заезжая в нетронутые туристами заповедные места. Останавливались в любое время, чтобы сделать
фотографии или насладиться горным воздухом и полюбоваться
природой. Мы обедали в семейных кафе, где готовят отменную
грузинскую кухню.

Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com
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*Золотое руно — в древнегреческой мифологии золотая шкура
барана, которая была подарена царю Колхиды (современная Западная Грузия). Золотое руно стало магическим оберегом благоденствия
колхов и охранялось драконом, но было похищено и увезено в Грецию
аргонавтами под предводительством Ясона. Миф о золотом руне отражает историю ранних связей между Древней Грецией и Кавказом.
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Я знаю: глупость— эдемы и рай!
Но если пелось про это,
Должно быть, Грузию, радостный край,
Подразумевали поэты.
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В. Маяковский

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
М.Лермонтов
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Настоящие хинкали мы отведали в деревне Хасанаури – родине этого знаменитого блюда, рецепт которого
передается из поколения в поколение. Есть утверждение,
что типичное застолье по-грузински начинается с «Боржоми», а заканчивается «Сулико». В промежутке подается еда.
Наш обед в Грузии состоял из 5-6 блюд. Не только от запаха, вида, вкуса, даже от названий кружилась голова – чапсандали, назуки, чашушули, хачапури, чакапури, машараф,
чахохбили, шкмерули, пхали, оджахури, кучамачи, сациви.
Важная деталь в грузинском застолье – блюда и вина надо
пробовать, вкушать, и необязательно оставлять тарелку и
кувшин чистыми. Но у нас не получалось только пробовать
блюда. Мы наслаждались грузинской кухней по-русски, с
удовольствием, на 100 процентов! Когда Зураб рассказывал
о каждом блюде, то всё время подчеркивал, что грузинская
кухня обязательно натуральная, полезная и, в последнюю
очередь, вкусная.
За время путешествия мы проехали по всей Грузии с востока на запад и не видели теплиц. Конечно, нас удивило, что
в такой стране, где можно выращивать овощи круглый год,
где такой благодатный климат, экономически этот вопрос
не решен. Зураб ответил на наше недоумение, что настоящий грузин не будет есть тепличные помидоры, так как кухня должна быть натуральной и полезной. Поэтому грузинские помидоры по вкусу просто райские, особенно в сезон!

Для меня стал открытием тот факт, что Грузия – это страна глубоко и искренне верующая. Грузинские православные
храмы отличаются от русских своей техникой иконописи, они
более аскетичны, построены из природного камня и в любое
время дня имеют много прихожан разного возраста. После
распада СССР в стране было отреставрировано 525 храмов
и построено 600 новых. Согласитесь, для страны, в которой
проживает 4,5 миллиона человек, это очень большое количество. Грузинский патриарх сегодня имеет даже больший
авторитет и влияние, чем президент республики.
Мы посетили 9 храмов в разных районах Грузии. РасскаTina Bour / Shutterstock.com

На Мцхету падает звезда.
Крошатся огненные волосы,
Крича нечеловечьим голосом,
На Мцхету падает звезда.
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Ю.Мориц
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жу о нескольких, которые особенно запомнились и удивили.
Старейший монастырь Джвари, расположенный на вершине
грузинской горы между реками Арагвой и Курой, – памятник
грузинской средневековой архитектуры – внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Монастырь Гелати находится в Кутаиси, он основан царем
Давидом Строителем в 1106 году. А храм Баграта является
символом объединённого грузинского народа. Сегодня это
место представляет собой руины, в стенах которых зачастую
проходят церковные служения, и где можно увидеть фрагменты фрески Пресвятой Богородицы.
Сионский собор Успения Богородицы – один из главных
тбилисских храмов. В соборе хранится одна из главных грузинских православных реликвий – крест святой Нино.
И еще один потрясающий древнейший духовный центр
Грузии – Дарьяльский монастырь. Он расположен на высоте
2 170 метров у подножья горы Казбег. Внутри храма находится красивейший иконостас VI века с изображением святой
равноапостольной Нины.
В завершении всех экскурсий по значимым храмовым
комплексам наш гид Зураб сказал, что Грузия стоит на трех
столпах: язык, вера и родина. Кстати, грузинский алфавит –
один из четырнадцати существующих в современном мире.
Древнейшие манускрипты на грузинском языке и сегодня
понятны современным грузинам без перевода. Грузинский
алфавит состоит из 33 символов (5 гласных и 28 согласных).
Письменность и манера начертания букв абсолютно уникальны и несопоставимы ни с одним известным алфавитом мира.
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Светло светит луч дневной,
Рано ищут, любят друга…
Ты знаком ли с той страной,
Где земля не знает плуга,
Вечно-юная блестит
Пышно яркими цветами
И садителя дарит
Золотистыми плодами?
А.Грибоедов
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Еще одно потрясение испытывает путешественник в Грузии – это удивительная природа. Как гласит древняя народная
легенда, когда Господь раздавал людям земли, на которых они
будут жить, грузины опоздали, поскольку были слишком заняты пиршеством. Когда же они явились перед Богом, он им
сказал, что свободных земель больше не осталось. На это грузины ответили, что опоздали из-за того, что пили за здоровье
Господа. И пригласили его поучаствовать в застолье. Господь
так замечательно провел время, что решил подарить грузинам землю, которую припас для себя. Воистину, Грузия – божественная страна!
Величественные горы, покрытые на востоке снежной шапкой, а на западе плотным зеленым ковром. Мы молча смотрели на быстрые горные реки, слушали их громкий гул и удивлялись как много силы, скорости, стихии в такой узкой реке.
Купаться в горных реках опасно. Перед нашим приездом река
Терек сумела своим половодьем разрушить автомобильную
трассу и полностью остановить движение в Дарьяльском ущелье, на границе с Россией.
Незабываемое впечатление оказала карстовая пещера Прометея, недалеко от Цхалтубо со сталагмитами и сталактитами,
протяженностью 1,6 км. Описать словами это удивительное
природное создание невозможно. Я навсегда запомнила «картины», созданные природой в пещере – удачно подсвеченные,
захватывающие дух и похожие на фильм-фэнтези. И рада, что
увидела это творение своими глазами.

SergeiSki / Shutterstock.com

Особенные краски и впечатления подарил старый Тбилиси,
который находится на реке Куре. Его история начинается с 12
века. Город отличается узкими мощёными кирпичом улочками, убегающими то вверх, то вниз, и типично средневековыми
зданиями из кирпича и глины. Здесь находятся знаковые для
истории города достопримечательности: крепость Нарикала,
храм Метехи, дворец царицы Дариджан, кафедральный собор
Сиони, серные бани. Возраст этих сооружений насчитывает
многие века. Мы целый день гуляли по Тбилиси, поднимались
на крепостную стену, заходили в парки, этнографический музей, катались над городом на фуникулере, любовались старыми домами с маленькими уютными балкончиками. Все наши
маршруты сопровождал Зураб с интересным рассказом о
прошлом и настоящем. Накануне отъезда из Тбилиси, после
долгого путешествия, уже глубоким вечером мы посетили знаменитые тбилисские серные бани, прихватив с собой клубнику
и «Хванчкару». Получили заряд свежести, бодрости и умиротворения.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.

Несколько слов хочется сказать о роли личности в истории
Грузии. Важным периодом в развитии Грузии стала «золотая
эпоха» с 11 по 13 век. Ее начало связано с правлением Давида
Строителя. В это время в Грузии были проведены различные
реформы, страна контролировала большую часть Кавказа.
Продолжила дело деда по укреплению и возвышению Грузии
царица Тамара. А еще здесь чтят память Иосифа Сталина. Во
время путешествия мы посетили в городе Гори дом, где родился Сталин, музей бывшего руководителя СССР. Удивило то, что
музей посещают люди из многих стран бывшего соцлагеря –
болгары, сербы, словаки, которые слушают лекцию экскурсовода на русском языке, много путешественников из Китая. В
каждой сувенирной лавке продают бюсты, статуэтки, брелки,
магниты с портретом вождя. И во всей современной истории
Грузии видна определенная ностальгия по прошлым годам.
Когда нам удавалось в парках, магазинах, на рынке общаться
с грузинами – все они радостно отзывались о России, передавали всем привет, просили открыть для грузин границу, говорили, что соскучились по русским, звали приехать снова. И за
этим дружелюбием мы видели искреннее отношение старых
добрых друзей-соседей.

Наше путешествие закончилось пляжным отдыхом. Мы купались на каменистом пляже под Батуми, на самой границе с Турцией. Вода была чистая-чистая и в меру прохладная.
Как хорошо, что все мои ожидания от Грузии оправдались!

Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

А. Пушкин

Из письма к С. Баранцевичу
…Пережил я Военно-Грузинскую
дорогу. Это не дорога, а поэзия,
чудный фантастический рассказ,
написанный Демоном и посвященный Тамаре… Вообразите вы себя
на высоте 8000 футов… Вообразили? Теперь извольте подойти
мысленно к краю пропасти и заглянуть вниз: далеко, далеко вы
видите узкое дно, по которому
вьется белая ленточка – это седая, ворчливая Арагва.
А.Чехов
posztos / Shutterstock.com
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