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важаемые коллеги,
друзья!
Вы держите в руках очередной номер нашего журнала,
уже давно ставший для нас
путеводителем в мир успеха,
который мы создаем своими
руками, в наш уникальный
стиль жизни. Это путеводитель
по биографиям успешных
людей, по рецептам лидерства
и по разным городам мира. В
одних городах пишутся истории
достижений наших коллег, а
другие открывают свои двери
перед теми, кто по праву это
заслужил.

Очень рад, когда есть возможность в журнале рассказать
и о наших клиентах. Меня
тронула история о семье из
города Львова, которая первая
на Украине получила выплату
по окончании срока действия
договора. Мне посчастливилось
познакомиться с этими людьми
еще в 2007 году, поэтому
чувствую личную причастность
к этому знаковому событию.
Уверен, что вас поразит самобытный национальный колорит
в истории жизни и творчества
директора нашего чебоксарского агентства. И, конечно же, не

оставит никого равнодушным
рассказ об одном из самых
красивых городов мира – Париже. Остается только гордиться
теми, перед кем Париж открыл
свои двери.
У каждого из нас своя история,
свои увлечения, свой взгляд на
этот многогранный огромный
мир. Но объединяет нас одно –
стремление к раскрытию
своего потенциала, стремление
сделать свою жизнь лучше и
интереснее.
Журнал Renlife выступает
зеркалом нашего стиля жизни,
являющегося неотъемлемой
частью успеха нашей команды
на российском и украинском
страховом рынке. Но взяв эту
высокую планку, мы должны
оказывать помощь и тем, к
кому мы не успели прийти
вовремя и предложить свои
услуги. И сегодня каждый из вас
своей работой вносит частичку
помощи детям, которые в ней
остро нуждаются. Я очень хочу,
чтобы наша команда продолжала расти из года в год, чтобы
из года в год росло количество
наших клиентов. Все мы вместе, занимаясь страхованием
жизни, по крупицам объединяем наши усилия в одно
огромное благое дело.
Олег Киселев
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Переосмысливая прожитое
В жизни каждого человека бывают
минуты, когда он мысленно прокручивает всю свою жизнь, переосмысливает прожитое и пережитое. То, о чем
мечталось: что сбылось, а что нет. И в
результате, к сожалению, не все могут сказать себе, что прожитое время
было потрачено не зря.
Но все зависит от самого человека.
В народе говорят: «Чем наполнен сосуд, то оттуда и выльется». Если в процессе жизни человек искренне проявляет заботу и любовь к родным и
окружающему его миру, если в работе
создает для людей какие-то ценности,
это значит, что он делится своим накопленным багажом любви и добра.
Это значит, что он наполняет свой «сосуд» душевным теплом и любовью. Но,
чтобы было чем делиться, необходимо
открыть в себе способность быть терпеливым, понимать и любить других!
Когда человек дарит свою любовь
другим, он сам наполняется настоящим золотом – светлой созидательной
энергией.
Прокрутить свою трудовую жизнь
и свой путь в компании Ренессанс Life
с ноября 2005 года (начала работы в

Автору, первому
ом приславшему письмо
в редакцию, мы дарим фирменный
подарок от Ренессанс Life & Pensions.
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компании) по апрель 2013 года (время
Весеннего форума) «заставили» меня
его организаторы.
Вспомнила прежнюю работу – я
была тем человеком, на кого можно
было положиться, всегда план выполняла от 150 %! Работала в стоматологии
и легко, красиво, качественно и с любовью выполняла сложные протезы в
ортопедии. Пациенты рекомендовали
меня своим знакомым, многие хотели,
чтобы именно я «делала им улыбку».
Я всегда осознавала, что дарю людям
радость!
Работу я любила, она давала мне
удовлетворение, но в сорок лет я захотела развиваться как личность. В народе говорят: «Созрел ученик – учитель
явился». Меня пригласили в Казань
на презентацию новой компании, и я
полюбила Ренессанс Life & Pensions,
приняла решение, сказала себе и руководителю, что буду работать в этой
компании!
У каждого свой путь. Я выбрала
этот. Я люблю своих детей, родных,
знакомых. Люблю свою работу, люблю
свою компанию, люблю своих коллег и
коллектив, люблю общаться с новыми
людьми. Люблю учиться, познавать новое, расширять свой кругозор, совершенствоваться в духовном плане.
Приятно осознавать, что моя работа и мои консультации изменили и
меняют качество жизни многих людей
в лучшую сторону. В результате этого я позитивно воспринимаю окружающий мир, сбываются мои мечты, а
иногда происходят чудеса. Поверьте,
чудеса бывают, когда мы проявляем
заботу и любовь к близким и окружающему миру. Если в работе создаем для
людей ценности, это значит, что мы
делимся своим накопленным багажом
любви и добра. Это значит, что мы наполняем свой сосуд душевным теплом
и любовью.
Благодаря страхованию я получила,
получаю и буду получать: постоянное
признание, удовольствие от работы, путешествия и качественный отдых, общение с новыми интересными

людьми, окружение успешных коллег,
качественные страховые продукты,
которые легко продавать, постоянное
обучение и тренинги, ораторское искусство, личностный рост, новых друзей – это очень важный и огромный
актив. Поверьте, это дорогого стоит.
Все это можно действительно получить от нашего бизнеса!

Марсила Шигапова
директор, Нижнекамск
Персона и компания
Каждое мероприятие – это важное
и радостное событие для всех нас. Это
всегда следующая ступень в развитии.
А еще это выход нового корпоративного журнала. На Весеннем форуме мы с
радостью окунаемся в воспоминания
Осеннего марафона, а прилетая на
конференцию в Турцию, вспоминаем
Москву. Для меня журнал – это один
из мощнейших инструментов в личной
мотивации. Я всегда использую его в
профессиональном развитии опытного консультанта и новичка. Ни для кого
не секрет, когда приходит новичок – не
всегда родственники, друзья, коллеги
поддерживают его в новой сфере. Начинают давать советы, отговаривают,
говоря, что он не тем занимается, предлагают найти работу посерьезней. Такая
же история была и со мной. В далеком
2008 году передо мной встал выбор:
остаться руководителем отделения
банка, либо прийти с нуля в компанию
Ренессанс Жизнь консультантом. И моя
мама была самым ярым противником,
мои друзья и бывшие коллеги смотрели на меня с недоумением, а в глазах
читалось: «Посмотрим!»
И вот, о чудо! Весна 2011. Моя семья
в рубрике «Персона». Этот номер читали все: родственники, бывшие коллеги, учителя и воспитатели моих детей.
А теперь все уже спрашивали: «КАК?».
Здесь наступил переломный момент:
стало больше рекрутируемых, больше
продаж, доверия. «Уходят» вопросы по
гарантиям, вырос коэффициент сохранения портфеля, а моя мама «неосознанно» стала продвигать нашу ком-
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панию: поехала в «круиз по Сибири»
к своим родственникам (Омск-ХантыМансийск-Нижневартовск-Сургу тТевриз-Бакшеево – это место, где я родилась и выросла) и всем рассказывала,
чем я занимаюсь, в какой крупной и
серьезной компании я работаю и чего
достигла в Ренессанс Life & Pensions
за три года, показывая наш любимый
журнал. И теперь, когда я приезжаю с
очередного форума, никто не спрашивает: «Как дела?». Все просят: «Дай журнал посмотреть». В заключении я хочу
пожелать всем новичкам и тем, у кого
бывают моменты «застоя», появиться в
одном из номеров журнала в рубрике
«Персона», «Путешествия», «Событие»,
«Мастер-класс». Периодически его перелистывать, получать положительные
эмоции, гордиться своей профессией
и знать, что теперь вы не только формируете будущее, но еще и участвуете
в благотворительной акции «Подари
жизнь».
И – самое главное – вы работаете в
самой лучшей компании Ренессанс Life
& Pensions!

Эльвира Шворнева
менеджер, Нижнекамск
СемьЯ
Я всегда читаю «от и до» корпоративные газеты и журналы, в которых узнаю
массу интересного и полезного для работы. В одном из выпусков газеты я прочитала статью Юрия Смышляева о том,
что менеджерская группа – это «СемьЯ». Меня очень вдохновила статья,
и с того момента я подбираю команду,
придерживаясь этого принципа. Вот и
в нашем агентстве, в Ярославле, как раз
подобралась такая «СемьЯ» – команда
единомышленников, кто верит в идею
страхования и нацелен на достижение
результата. Мне очень приятно, что
членами нашей Семьи стали уже состоявшиеся в жизни люди, которые имеют
своей бизнес и достигли определенных
высот, статуса и положения.
Хочу рассказать лишь о некоторых
(относительно новых членах нашей Семьи), которые также поверили в идею
страхования и присоединились к нам

вначале как клиенты компании, а в
дальнейшем как сотрудники. Все они
уже достигли в жизни значительных
результатов. Пример: Захаров Владимир занимал должность в администрации Ярославской области, затем
стал владельцем сети обувных магазинов – сейчас менеджер нашей компании. Новикова Ирина – владелица
сети магазинов – наш финансовый советник. Финансовые консультанты компании – сестры Фирсова Анна и Рубацова Елена – владелицы кондитерского
магазина. Или вот финансовый консультант – Дворникова Нина – хозяйка
сети ювелирных магазинов в Ростове
и Переславле-Залесском, финансовый
советник Голубев Александр – владелец сети аптек в Ростове. А Омельченко Тимур – клиент компании, который
в дальнейшем планирует также присоединиться к нашему коллективу уже
в качестве финансового консультанта.
Я очень горжусь новыми членами
нашей Семьи, так как за короткий промежуток времени они смогли добиться
определенных высот в страховании
и стать победителями конкурса «Великолепный Стамбул». Благодаря совместным усилиям нашей Семьи у нас
появилась возможность взять с собой в
путешествие еще двух человек. Мы все
вместе, на собрании, решили подарить
путевку нашему территориальному
директору Эдуарду Смирнову и VIPклиенту Тимуру Омельченко.
Закончились овации, прозвучавшие
на Весеннем форуме. Мы встретились
со своими коллегами из различных
уголков России, обменялись новостями
и поделились опытом. На форуме всегда открываешь для себя что-то новое,
благодаря мастер-классам и тренингам.
Такое впечатление, что заряжаешься
неиссякаемой энергией для новых достижений – с форума приезжаешь, полный позитива. Это для нас грандиозное
событие, и мы всегда к нему готовимся.
И вот не успела закончиться церемония награждения по итогам года, как
большой белый лимузин понес нас по
вечерней столице в аэропорт на встречу с загадочным городом Турции – Стамбулом. Это была незабываемая поездка,

которая оставила море впечатлений.
Когда ты можешь одновременно побывать в Азии и Европе, проплыть по Босфорскому проливу, побывать на Черном
и Мраморном морях, окунуться в историю и культуру другого государства и
почувствовать эпоху различных веков.
Отведать вкуснейшие блюда из морепродуктов в местных ресторанчиках,
побродить по узким улочкам Стамбула,
посетить уютные магазинчики и приобрести сувениры.
Такой отдых – это сплочение нашей
Семьи.
Надеюсь, что и о форуме, и о нашем
путешествии расскажут и в этом номере журнала.

Елена Чистякова
директор, Ярославль
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ÏÎÄÀÐÈ
ÆÈÇÍÜ
Благодаря страхованию люди могут рассчитывать на помощь в будущем, получить поддержку в
непростых жизненных ситуациях. Финансовые консультанты обращаются к успешным, здоровым людям
с предложением задуматься, заранее позаботиться о финансовой безопасности для себя и своей семьи.
Но, к сожалению, часто бывает так, что помощь нужна здесь и сейчас. Вот почему страховая компания
«Ренессанс Жизнь» присоединилась к деятельности благотворительного фонда «Подари жизнь», который
помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Теперь, приобретая полис страхования жизни компании «Ренессанс Жизнь», каждый наш клиент
оказывает пусть небольшую, но, с учетом всей нашей компании, ощутимую помощь детям с
онкогематологическими заболеваниями. И эта помощь будет перечисляться в благотворительный
фонд «Подари жизнь». Любой пользователь интернета сможет получить доступ к опубликованным
на сайте благотворительного фонда ежемесячным отчетам, узнать, сколько денег собрано, и на что
конкретно они потрачены. Фонд «Подари жизнь» учрежден 26 ноября 2006 года актрисами Диной
Корзун и Чулпан Хаматовой. Кроме сбора средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими
и гематологическими заболеваниями фонд оказывает помощь онкологическим и гематологическим
клиникам, где лечатся дети и молодые взрослые, привлекает общественное внимание к проблемам
больных детей, содействует развитию безвозмездного донорства крови, оказывает социальную и
психологическую помощь больным детям.
Renlife®7
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КАК СОТРУДНИКИ РЕНЕССАНС LIFE & PENSIONS –
КОМПАНИИ С ОТВЕТСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ – МЫ
ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО СОЧУВСТВОВАТЬ.

•ТЕМА НОМЕРА•
ЧУЛПАН ХАМАТОВА, АКТРИСА,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»,
МАМА ТРЕХ ДОЧЕК.
RENLIFE Чулпан, почему
Вы начали заниматься
благотворительностью?
ЧУЛПАН Вся моя история в
благотворительности началась
со встречи с врачами. Я
увидела необыкновенных
людей, чутких врачей с
неокаменевшими сердцами и
поняла, что им нужна помощь.
Если есть такие светлячки на
этой планете, которые борются
за жизнь детей, то оставлять
их одних в этой борьбе я не
имею права. Увидела, как
работают волонтеры, эти
люди с большими, добрыми
сердцами. Меня поразила
их самоотверженность. И,
конечно, я познакомилась с
детьми. Для меня отдельное
счастье приходить к ним,
играть, болтать...
Нашей первой акцией
стал благотворительный

концерт «Подари жизнь»,
состоявшийся в День защиты
детей 1 июня 2005 года в театре
«Современник». Этот концерт
объединил артистов, волонтеров,
благотворителей. А потом
начались акция за акцией. Стало
понятно, что нужно создавать
фонд, как-то систематизировать
помощь.

ЧУЛПАН Я стала более открытой.
У меня выросла способность
к коммуникации. Раньше я в
основном общалась только с
людьми театра и кино, а самой
интересной темой для меня
было обсуждение рисунка роли.

дети и молодые взрослые, привлекает
общественное внимание к проблемам
больных детей, содействует развитию
безвозмездного донорства крови, оказывает социальную и психологическую
помощь больным детям.
Первый благотворительный
концерт в пользу подопечных фонда,
состоявшийся 1 июня 2005 года в московском театре «Современник», дал
название фонду. Подготовка и проведение этого концерта сплотили верных
друзей фонда, которые и сейчас помогают ему. Тогда, в 2005 году, родилась
прекрасная традиция – каждый год
проводить концерт «Подари жизнь»,
приуроченный к Международному дню

защиты детей.
Задачи фонда
сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями;
помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети и
молодые взрослые;
привлечение общественного внимания к проблемам больных детей;
содействие развитию безвозмездного донорства крови;
оказание социальной и психологической помощи больным детям;
содействие работе волонтерских
групп при детских онкогематологических клиниках.

RENLIFE Как Вас изменила работа,
связанная с фондом?

Äîñüå

Благотворительный фонд
«Подари жизнь»
Фонд «Подари жизнь» учрежден 26
ноября 2006 года актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Кроме сбора
средств на лечение и реабилитацию
детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями фонд оказывает помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся
8Renlife®
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Сейчас постоянно рядом со мной
удивительные дети и их родители,
врачи и медсестры, волонтеры,
а ведь это люди самых разных
профессий и социальных слоев.
После знакомства с детьми,
которые лечатся в наших
больницах, и вхождения в
особый мир их детства, где
жизнь и смерть, радость и
страдания, боль и отчаяние
воспринимаются во всей их
остроте и бескомпромиссности,
я многому научилась сама и
многое поняла. Стала абсолютно
невосприимчива к обывательским
разговорам, «проблемам»,
которые таковыми не являются.
Научилась различать, что есть
ерунда и глупость, ничтожная
суета, банальный эгоизм, а
что действительно важное и
безотлагательное. Нужно всегда
помнить, что нет ничего главнее
в жизни, чем здоровье людей,
которые вокруг нас.

RENLIFE Что лично Вам дает эта
деятельность?
ЧУЛПАН Я, наверное, эгоистка
и просто получаю от этого
удовольствие. Какое-то

когда я вижу, как поднимается
настроение у родителей детей,
которые знают, что их не бросили
один на один с горем. Они так
смотрят, что становятся не нужны
ни слава, ни рейтинги, ни вся эта
мишура, связанная с
понятием «популярная
артистка». И это делает
меня счастливой.
Мне это дает массу
любви. Мы живем в
такое время, когда
понятие «любовь»
девальвировано.
Каждый человек
ощущает нехватку
любви, нежности,
тепла. Я, как счастливый
человек, получаю такую
лавину тепла, добра,
любви, что потом очень
долго этим живу. Кроме того, я
живу с ощущением сопричастности
к изменению действительности
в прямом смысле этого слова.

>> Если есть такие светлячки на этой планете, которые борются за жизнь детей, то оставлять их одних
в этой борьбе я не имею
права. <<
невероятное удовольствие оттого,
что вижу детей, которые лечатся
и выписываются, вижу их глаза.
У меня поднимается настроение,
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И это тоже прекрасное чувство,
которое продуктивно, позитивно,
конструктивно двигает меня
вперед. Я понимаю, зачем я
живу на этой земле. У меня есть
приложение, я счастливый человек.
RENLIFE Почему люди
начинают заниматься
благотворительностью?
ЧУЛПАН У каждого свои
предпосылки. Кто-то просто не
может не ощущать чужую боль
и чужое горе. И все импульсы
протянутой руки и добра
происходят в нем неосознанно.
Есть люди, которые боятся Бога
и хотят поменять свою жизнь для
того, чтобы не мучиться этим
страхом. Есть люди, которым
нужен вес в обществе. Может быть,
они не чувствуют чужую боль,
но они существуют в социуме,
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и для них важно выглядеть в
нем хорошо. Я очень рада, что в
России развивается социальная
ответственность компаний и

ЧУЛПАН А вы посмотрите в глаза
этих детей, их матерей и врачей,
чтобы понять, что нужно что-то
делать. Это очевидно, и все. Я
очень рада, что есть
люди, которым стоит
только заикнуться о
проблеме, и они уже
бегут в больницу,
что-то придумывают,
подключают знакомых.
Они очень разные, эти
люди. Есть среди них те,
кто обладает серьезным
капиталом. И есть очень
небогатые люди, тоже
готовые помочь. И они несут кто
сто, кто тысячу рублей, подходят
после спектаклей и передают
деньги в конвертах, на которых
просто написано «Детям». Но
главное в помощи – искренность,
бескорыстность, это ведь что-то
вечное и незыблемое.

>> Нужно всегда помнить,
что нет ничего главнее в
жизни, чем здоровье людей, которые вокруг нас. <<
частных лиц, и многие люди
считают, что должны заниматься
благотворительностью, потому
что это положительно влияет на их
репутацию.
RENLIFE Что нужно сделать, чтобы
начать помогать?

•ТЕМА НОМЕРА•

ДИНА КОРЗУН, АКТРИСА, СОУЧРЕДИТЕЛЬ
ФОНДА «ПОДАРИ ЖИЗНЬ», МАМА
ВЗРОСЛОГО СЫНА И ДВУХ МАЛЕНЬКИХ
ДОЧЕК.
RENLIFE Дина, какой была Ваша
жизнь до создания фонда?
ДИНА До создания фонда я была
просто мамой и актрисой, и моя
жизнь ограничивалась кругом этих
интересов. После создания фонда
я почувствовала, что границы
моей жизни исчезли, и теперь у
меня есть ощущение космического
пространства, сопричастности и
ответственности.
RENLIFE Почему Вы
начали заниматься
благотворительностью?
ДИНА Для меня всегда было
естественным думать о других
людях и помогать им. Так меня
воспитала моя мама. Поэтому
ничего нового в моей жизни не
произошло. Наш фонд родился

>> После создания фонда
я почувствовала, что границы моей жизни исчезли,
и теперь у меня есть ощущение космического пространства, сопричастности
и ответственности. <<
из объединения добрых желаний
и усилий. Мне повезло, я
встретилась с родными по духу
людьми.
RENLIFE Как Вас изменила работа,
связанная с фондом?
ДИНА Я стала более бесстрашной,
потому что это очень здорово –
трудиться, помогать и заступаться
за других людей. Когда ты

думаешь только о
себе, эгоистичная
жизнь складывается
из миллиона проблем,
например, мне надо то,
у меня не получается
се, а когда ты думаешь
и заботишься о
других людях, жизнь
превращается в
радостное действие.
Когда проблемы
решаются, это очень
вдохновляет и придает
новые силы.

RENLIFE Кто, поВашему, чаще всего занимается
благотворительностью?
ДИНА Люди, которые знают по
опыту своей жизни, что такое
трудности, потери и проблемы.
Тогда они всеми силами хотят
помочь другим людям пройти
через испытания, зная, как это
тяжело; хочется помочь другим,
подать руку помощи.
R e n l i f e ® 11
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RENLIFE Как Вы ответите тем, кто
считает, что всех все равно не
спасешь, а потому помогать не
нужно?
ДИНА Для меня такого вопроса не
существует, потому что жизнь
одного человека стоит того, чтобы
за нее бороться.
RENLIFE Как Вы считаете,
благотворительностью нужно
заниматься тайно, чтобы никто
не узнал, или явно?
ДИНА Благотворительностью
просто нужно заниматься, и
если необходимо – тайно, если
необходимо – явно. Если человек
хочет перевести огромную сумму
на благотворительность, и ему
не нужна благодарность, пусть
12 R e n l i f e ®

делает тайно. Если ему нужна
благодарность и огласка, я не
вижу в этом ничего плохого. Если
ты хочешь помочь детскому дому

нет. Наш фонд занимается тем,
что мы всегда и везде громко
рассказываем о проблемах наших
детей. Нам без этого не обойтись,
потому что мы хотим
как можно большему
количеству людей
рассказать о том, что
есть беда, но помочь
в этой беде можно.
Мы много говорим о
наших проблемах, но
о том, сколько личных
денег мы вкладываем в
благотворительность,
мы не говорим, потому
что это наше личное
дело. Бывает, что когото раздражает, что мы так много
говорим о проблемах детей, но
мы на это стараемся не обращать
внимания. Потому что мы это

>> Мы хотим как можно
большему количеству людей рассказать о том, что
есть беда, но помочь в этой
беде можно. <<
и собрать небольшую сумму,
рассказывать об этом всей стране
необязательно, но, если тебе
это нужно, ничего страшного

•ТЕМА НОМЕРА•
делаем не ради самопиара, а ради
помощи детям. Афишировать или
нет свою благотворительность –
личное дело каждого. Если
человек рассказывает о своей
благотворительности и делает
при этом много добра, я не вижу
в этом ничего плохого. Главное,
чтобы делалось дело. Больному
ребенку все равно, кто ему
помог – человек, который всем
рассказал об этом или сделал
это анонимно. Я сужу об этом не
идеологически, а практически.
RENLIFE Скажите несколько слов
в адрес благотворителей.
ДИНА Фонд «Подари жизнь»
старается делать все возможное,
чтобы спасти детей. Это бы у
нас не получилось без участия и
поддержки всех благотворителей.
Неважно, какой взнос вы
сделали, важно, что вы с нами.
Спасибо!

«Èãðû ïîáåäèòåëåé»
14-16 июня в Москве на стадионе ЦСКА
прошли очередные Всемирные детские
«Игры победителей» для детей, победивших онкологические заболевания.
«Коктейль радости, взаимоподдержки,
силы и бодрости»,– так характеризуют
настроение в своих командах участники
этого мероприятия. Страховая компания «Ренессанс Жизнь» стала одним из
спонсоров этих игр.
«Игры победителей» - самые крупные в
мире соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания.
В России их уже третий год подряд
проводит благотворительный фонд «Подари жизнь», сотрудничество с которым
начала в этом году компания Ренессанс
Life & Pensions. Открыла Игры соучредитель фонда Дина Корзун и ведущий ТВ

Алексей Королев.
Легкая атлетика и настольный теннис,
стрельба и плавание, футбол и шахматы,
а также творческие мастер-классы –
вот неполный список соревнований
и развлечений, который ждал гостей
мероприятия в этом году. Участников
игр, которые приехали в Москву из разных стран, всегда объединяет огромная
сила духа и воля к победе.
Поддержать ребят, выразить им свое
уважение и восхищение, подарить радость приехали известные артисты, музыканты и спортсмены. Были в группе
поддержки и сотрудники нашей страховой компании «Ренессанс Жизнь».
Агентство под руководством Гузалии
Кудряевой активно общалось с потенциальными клиентами уже на входе
стадиона. Раздавали листовки, зна-

комились, рассказывали о компании.
Некоторые сотрудники пришли всей
семьей, с детьми, чтобы поддержать
ребят-победителей и самим принять
участие в играх, «поболеть» за участников соревнований.
А «поболеть» и поучаствовать было где:
кроме спортивных состязаний участников и гостей ждали мастер-классы,
батуты, аниматоры.
В Играх-2013 приняли участие около
400 детей из 12 стран мира (Польша,
Латвия, Армения, Беларусь, Бельгия,
Германия и др.) и различных регионов
России – от Калининграда до Дальнего
Востока. И самое главное - реальная
помощь, много радости и хорошего
настроения – вот что такое состоявшийся праздник «Игры победителей» на
стадионе ЦСКА.
R e n l i f e ® 13

По итогам 2012 года

НАШИ ЗВЕЗДЫ

Харченко Татьяна, Одесса

Демяник Лариса, Одесса

Кочнева Елена, Одесса

Киреева Людмила, Омск

Сукманова Валентина, Екатеринбург

Зуева Ирина, Иркутск
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Козлова Светлана, Ярославль

Романова Екатерина, Чайковский

Агеев Алексей, Иркутск

Кузьмина Марина, Ярославль

Чертищева Светлана, Екатеринбург

Баязитов Ильгиз, Казань

Чупрова Ираида, Иркутск

Измайлова Ирина, Казань
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Шворнева Эльвира, Нижнекамск

Борисенко Марина, Нижневартовск

Софронова Гульфира, Наб.Челны

Чистякова Елена, Ярославль

Мавлеев Наиль, Набережные Челны

Чистяков Александр, Кострома

Сусарина Диана, Чебоксары
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Шабашова Татьяна, Тольятти

Шигапова Марсила, Нижнекамск

Баркалова Светлана, Ярославль

Осипова Лилия, Татарстан

Агентство Москвы

Агентство Иркутска

Лучшее агентство холдинга –
Ярославль
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ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТНИКИ
по итогам второго полугодия 2012 года

1 уровень
Павлюк Оксана, Иркутск
Сукманова Валентина, Екатеринбург
Харченко Татьяна, Одесса
Лаврова Лидия, Москва
Козлова Светлана, Ярославль
Киреева Людмила, Омск

3 уровень
Зуева Ирина, Иркутск
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•СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ•

×òî òàêîå â âàøåì ïîíèìàíèè
ëèäåðñòâî?

Êàê ñòàòü ëèäåðîì?
Äàðüÿ Ìèëëåð,
äèðåêòîð, ×åëÿáèíñê
Сегодня мы очень часто слышим слово «лидер». К сожалению, его
истинный смысл затерялся в массе иностранных терминов. Наверное, в глубине души каждый человек хотел бы, чтобы его считали
лидером. Но как понять, что перед вами действительно такая личность?
На мой взгляд, лидер – это такой человек, который идет в ногу со
временем, который успешен во всем: в достижении карьерных высот,
в создании крепкой семьи и даже в занятиях спортом. Как правило, лидер разносторонне развит, и – самое главное – он находится в
окружении тех, кто хотел бы быть таким же как он. Или находится в
обществе сильного духом человека.
«Один в поле не воин» гласит известная поговорка, и она на 100 %
применима к лидеру. Ведь лидер всегда в окружении людей, он делится своим опытом, является наставником, всегда подставит плечо в трудную минуту, готов вести за собой коллектив. Поэтому к этому человеку
всегда тянутся люди. И что самое удивительное, впоследствии эти же люди также становятся успешными.
А по-другому и быть не может, ведь подобное притягивает подобное. Сами того не подозревая, эти самые
люди становятся успешными, потому что лидер ответственен за то, чтобы у его окружения все получилось:
в работе, в общих увлечениях, в спорте.
Говоря о том, что лидер успешен во всем, можно с уверенностью утверждать, что любая задача, любая
проблема ему по силам. Будь то экономика, политика или страхование, лидер обязательно будет в центре
внимания и успешен.
На мой взгляд, лидером не рождаются, лидером становятся. И никогда не поздно начать развивать в
себе свои сильные стороны или, наоборот, подтягивать слабые. Сила воли, стремление к идеалу, огромное
желание чего-то достигнуть и кем-то стать в своей жизни должны сильно мотивировать человека на достижение результатов. Но надо четко осознавать, что только систематический и упорный труд приведут к
заветной мечте. Главное, не опускать руки, не «вешать нос», иметь четкую цель и стремиться к ней.
Я тоже считаю себя лидером: отличница в школе, чемпионка города по бегу. Стремление к лучшим результатам развило лидерские способности. Мне легко удалось получить два высших образования. Считаю,
что легко налаживаю контакт с людьми и выполняю поставленные передо мной задачи. Даже в трудную
минуту предпочитаю собраться с мыслями и двигаться дальше – опускать руки не в моем характере. Только
сам человек может развить в себе лидерские качества.
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Íàòàëüÿ Áåðåæíîâà,
òåððèòîðèàëüíûé äèðåêòîð, Âîëãîãðàä
Наверное, еще со школьных времен девиз «Кто, если не я? Когда, если
не сейчас?» стал идти сквозной нитью по моей жизни. Школа, институт,
трудовые будни… Первая книга, прочитанная в комсомольской юности –
«Как вести за собой». На обложке силуэт человека с «огоньком» в груди.
Так и живу.
Что такое лидерство? Это брать ответственность, ставить цель, идти
вперед, находить нестандартные решения в любых ситуациях и…вести
всем этим за собой! Все это позволяет увлечь делом. За тобой идут по желанию. Людей влечет твоя вера в успех, вдохновение, позитивный настрой,
уверенность в себе, в деле, в способах действий.
Очень простой и яркий критерий лидерства - признание других людей.
Вокруг тебя есть люди, которые действуют по желанию. Они признают за
тобой право быть ведущим в общем пути.
Что это дает? Свободу. Свободу не «от чего-то», а «для»! Для определения направления пути, для общения с
близкими по духу людьми, свободу выбора способов действий.
Когда ты берешь на себя ответственность за предполагаемый результат, который важен не только для тебя, но и
для группы людей, открывается какой-то новый ресурс. У тебя появляются идеи, расширяется видение перспектив, приходят силы для движения.
Как стать лидером в работе, в своей личной жизни? Как взять ответственность за свою жизнь, за те результаты,
которые созданы действиями или бездействиями? Определить цели, направление - для чего и куда идти. Найти
место, людей - где и с кем это можно реализовать. И идти, двигаться в направлении цели. Твое движение всегда
привлекает людей с похожими целями. Кто-то только наблюдает, как ты идешь, а многие становятся рядом. Ты
всегда чуть впереди - и в этом твоя ответственность: держать направление и идти.
У каждого успешного дела во главе стоит лидер, умеющий увлечь, объединить идеей и способом ее достижения.
Легкого вам пути!

Ôèðäàíèÿ Íèãìàòóëëèíà,
äèðåêòîð, Êàçàíü
Однажды я нашла статью, где были даны описания двух видов
эффективных лидеров.
Первый – лидер, который идет впереди, он умелый оратор, ведущий
за собой людей, и этот тип лидера присущ больше Западу. Второй – это
лидер, идущий сзади, в основном молча, и незаметно направляющий
людей. Этот тип относят к Востоку.
И тут я задумалась: а к какому типу лидера я могу отнести себя?
Проанализировав все жизненные сферы: личную жизнь, бизнес, спорт,
я поняла, что больше тяготею к восточному типу эффективного лидера.
Когда незаметно для человека направляешь его и побуждаешь делать
то, что нужно мне. Причем побуждаешь делать это с желанием.
Лидер должен обладать огромной энергией, заряжать этой энергией
других, создавать атмосферу доверия – своего рода «масло», которое
позволяет мотору жизни работать, вдохновлять. У лидера всегда есть видение того, как достигнуть цели,
и он всегда знает – что делать. А люди с желанием следуют за теми, кто знает – что делает. И лидер – это
тот человек, который увлекает не только словами, но личным примером. Чтобы люди искренне стремились
побить все рекорды, лидер должен постоянно заряжать их личным примером. Будьте лидерами – лидерами
своего дела, лидерами своей жизни.
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СОВРЕМЕННИКИ
АВТОР ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

Мы продолжаем публикации о людях компании, о ее подразделениях и обо всем, что составляет нашу новейшую историю.

Неженская логика
{ Èñòîðèÿ äâåíàäöàòàÿ. }

У

правление проектом в крупной компании – уникальный процесс. Надо скоординировать работу нескольких подразделений и достичь качественного результата
в совершенно конкретные сроки. Разработка
продукта страхования жизни – это управление проектом. Потому что участвуют в
этом процессе несколько департаментов
одновременно. Руководитель таких ответственных проектов, заместитель директора департамента стратегического развития Аннели Кэбин, рассказывает о том,
как «рождаются» страховые продукты.

Наверное, это семейное: у меня папа –
физик. Еще в школе я специализировалась
на программировании, у нас была сильный
преподаватель математики. В университете,
конечно, было сложно первые два года –
восемь разных «математик» – линейная
алгебра, дискретная математика, математический анализ. Точные науки – в прямом
смысле слова «окружали» меня.

Аннели, наверняка Вы не с детства
мечтали о работе в страховой компании. Как люди приходят в эту профессию – «разработка продуктов страхования жизни»?

Кроме знания цифр и процессов, которые связаны с этим, я считаю, что умею договариваться с людьми. Это очень важно в
управлении проектами. Ведь при хорошем
отношении друг к другу люди идут навстречу, ищут совместные решения.

Я всегда увлекалась точными науками.
Окончила механико-математический факультет МГУ. Дипломная работа касалась
актуарных расчетов. Актуарная математика
включает в себя теорию вероятности, статистику, прогнозирование. Это как раз и есть
базовая основа, на которой строятся расчеты в страховании. Мой первый опыт в страховании – аналитика и андеррайтинг.
Не могу не удивляться тому, как с
Вами, такой обаятельной и женственной, сочетается такая «жесткая» черта
как внимание к математической четкости?
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Значит, цифры – это, что называется, Ваше? Своего рода «неженская логика»?

Расскажите, как происходит формирование продукта страхования жизни?
Разработка продуктов – это процесс, который начинается с заявки на создание новой программы страхования от продающих
подразделений. Либо создания новой программы требует ситуация на рынке. Например, так произошло с «Инвестором»: клиенты хотели иметь продукт с относительно
коротким сроком действия и возможностью
заработать дополнительный доход без риска потери.
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Бывает, что инициатором нового продукта является наш перестраховщик. Так было,
например, с дополнительной опцией, которую мы разработали недавно – страхование
для женщин на случай онкологических заболеваний. Перестраховщики проанализировали наш клиентский портфель, убедились
в том, что половина застрахованных нашей
компании – женщины. Было проведено исследование. И на основании анализа зарубежного опыта и стоимости лечения в наших
клиниках сделан вывод, что такой продукт
будет востребован. Женщины привыкли заботиться о себе, а такие заболевания их беспокоят.
А если возникает потребность вносить изменения в уже существующий
продукт?
Мы можем внести изменения в уже существующий продукт. Анализируется рынок –
что происходит в других компаниях, какие
продукты они предлагают, какие тарифы,
как происходит процесс продаж. Затем мы
анализируем прибыльность нашего продукта. Насколько соотносятся наши тарифы,
полученные благодаря продажам премии,
какие выплаты производятся по страховым
случаям.
Так, например, недавно мы оптимизировали программу «Защита». Появилась
программа «Защита экспресс». Этот полис
проще продавать – в нем уже задан набор
рисков, страховые суммы и премии. Застрахованному надо только выбрать категорию
по профессии и виду спорта.

что продукт будет продаваться и приносить
компании прибыль. Юристы, операционное
управление, андеррайтеры согласовывают
полисные условия. Дизайнеры верстают макет заявления. Одновременно специалисты
департамента информационных технологий
настраивают новый продукт в операционной системе Borlas Insurance. Если это необходимо – как в случае с «Инвестором» – на
сайте создается личный кабинет. Формируется обучающий материал – это уже задача тренеров учебного центра. Типография
печатает бланки строгой отчетности (заявления, полисные условия). Таким образом,
полный цикл создания продукта длится около двух месяцев.
Вы пришли в страхование «через
математику». Бизнес-аналитика, андеррайтинг, вот сейчас формирование
продукта. А что Вас лично привлекло
в страховании? Сам процесс расчетов,
перспектива, коллектив?
Еще учась в университете, как математик,
я, можно сказать, «рассчитала» перспективу
работы в страховании, сделала на него ставку. И сейчас, уже поработав, с уверенностью
могу сказать, что это был точный расчет.
Неженская логика сработала?
Ну, пусть так.

То есть, создание нового продукта –
это проект. И в нем участвуют несколько подразделений компании? Чтобы
управлять проектами компании, необходимо иметь профессиональные
знания во многих сферах.
Да, проект – это несколько процессов,
которые зависят друг от друга. Но при этом
отвечают за них совершенно разные подразделения.
Наш департамент готовит так называемую «оболочку» продукта. Мы определяем
риски, кто будет застрахованным по новой
программе, возрастной диапазон. После
этого актуарии рассчитывают тарифы. Определяется размер комиссионного вознаграждения, план продаж – необходимо понимать,
R e n l i f e ® 23

•КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ•

Департамент новых технологий
{ Èñòîðèÿ òðèíàäöàòàÿ. }
Еще 20 лет назад компьютер только входил в
наше общество, отчеты тогда чаще печатались на пишущей машинке, вопросы решались по
телефону, а письма уходили в конвертах. Сегодня мир стал другим – он стал инновационным.
Технологически другой стала и работа в компаниях. Мы уже не мыслим себя без мобильной связи, персональных компьютеров, электронной
почты и интернета. Появились новые технологии – информационные. В Ренессанс Life
& Pensions департаментом информационных
технологий руководит Андрей Голованов.
Андрей, для многих образ «айтишника» – это молодой человек в джинсах с
рассеянным взглядом вне монитора…
Типичный образ специалистов информационных технологий – юноши в очках, в свитере
с оленями, субтильные фанатики, которые ничем, кроме пива и компьютеров не интересуются – это, к счастью, совершенно не подходит
нашей команде. Молодость и энергия, доброжелательность и креативность, профессионализм
и постоянное стремление к совершенствованию – вот что можно кратко сказать о сотрудниках департамента. Всех нас объединяет не только стремление к достижению результата, но и
умение разделять радость победы с другими,
умение решать сложные задачи и делать тем самым работу и жизнь коллег проще и удобнее.
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Да, и обычно это еще и молодой человек. У Вас тоже почти мужская команда.
Здесь мы тоже «разбиваем» стереотипы. В нашем подразделении работают три очаровательные девушки, которые скрашивают мужское
общество и наравне с мужчинами трудятся в
своих профессиональных областях. Свойственные девушкам аккуратность, внимание к деталям, гибкость и целеустремленность отлично
проявляются именно в сфере информационных технологий. Кроме того, в мужском коллективе, благодаря коллегам-девушкам, создается
возможность для развития нескольких мнений,
нестандартных точек зрения в процессе решения задач. Поэтому в нашей команде есть и
мужественность от сильного пола, и красота от
прекрасного.
Мы уже не мыслим свою работу без
компьютера и интернета. Ни говоря уже
о телефоне. Связь как воздух – её замечаешь только тогда, когда её нет. Почему
сегодня уже ни одна компания не может
обойтись без департамента информационных технологий?
Действительно, сегодня если в компании
есть информационные технологии, то есть и
люди, которые обеспечивают развитие и поддержку всего, что с этими технологиями связано. Помимо персональных компьютеров используются различные программные средства,
автоматизирующие нашу работу – операционная система Borlas Insurance и B2B. Наш департамент вкладывает все свои знания и опыт для
развития этих систем.
Помимо этого – серверное оборудование –
наше техническое «сердце». Мы обеспечиваем
техническую поддержку всех серверных приложений, которые необходимы для работы компании. Без электронной почты, например, многие
коммуникации будут затруднены. Без корректно работающей системы Borlas Insurance мы
не сможем ввести и обработать договоры.
Следовательно, не сможем принять человека
на страхование, выпустить полис, начислить и
выплатить агентское вознаграждение. Без обе-
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следовать букве закона, здравому смыслу и современным тенденциям. Наши клиенты должны быть уверены – они приходят в компанию,
где их не подведут.
Мы действительно вкладываем большие
средства в обеспечение безопасности наших
данных как от потери снаружи (от возможных
хакерских атак), так и изнутри. Департамент информационных технологий сводит риски потери информации к минимуму.
И еще о персональных данных. Ассоциация страховщиков жизни создала
Реестр агентов. Теперь у каждого агента
появляется своя профессиональная история. Возникает важный технический вопрос – размещение данных в Реестре и их
защита.

спечения нормальной работы бухгалтерии (в
случае проблем с финансовой системой 1С) мы
не сможем принять менеджера или директора в
штат, начислить и выплатить заработную плату.
И вот в нашу компанию приходит новый сотрудник…
Каждый штатный сотрудник попадает в единое информационное пространство компании, что дает ему возможность пользоваться
корпоративной электронной почтой, использовать информационные ресурсы. Мы стараемся «прозрачно» выстроить систему взаимодействия сотрудников нашего департамента и
компании, чтобы специалисты регионального
операционного отдела, менеджеры и директора сразу понимали – что делать, у кого получить
консультацию. В департаменте есть сотрудник,
который работает только с агентской сетью – к
нему всегда можно обратиться по техническому вопросу.
Андрей, в наш информационный век
актуально такое понятие как «защита информации». Что компания делает для защиты персональных данных клиентов?
На сегодняшний день это одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы изучаем
все требования закона по обработке персональных данных. У информационных технологий тоже есть законодательство, на основании
которого мы действуем. И все технологии, которые мы используем, направлены на то, чтобы

Да, наш департамент участвует в решении
этой задачи на уровне Ассоциации страховщиков жизни. Мы взаимодействуем с другими
страховыми компаниями, вырабатываем рекомендации по поддержке этого важного проекта – мы всецело вовлечены в этот процесс.
Мир огромными шагами идет к новым
технологиям, максимально использует
интернет. Как работа департамента сказывается на основных тенденциях обслуживания клиентов? Как отвечает запросам сегодняшнего дня?
Мы разрабатываем программы, которые
упрощают работу финансовых консультантов
и делают ее более эффективной. В первую очередь, это калькулятор страховых программ, который консультанты используют в ежедневной
работе для расчета программ страхования.
Также развиваем онлайн приложения, которые позволяют демонстрировать возможности
нашей компании при переговорах с клиентом.
Например, на сайте есть онлайн приложение,
демонстрирующее программу «Инвестор», ее
стратегии, возможный финансовый результат.
Так продукт становится более понятным и простым.
Для компании делаются и другие аналогичные сервисы – личный кабинет клиентов страховой компании и пенсионного фонда. Клиент в
личном кабинете видит свои программы, страховые суммы, взносы, срок оплаты.
Иными словами, мы не только обеспечиваем
связь в этом непростом бизнесе, но и делаем
работу в страховании проще и доступнее для
сотрудников и клиентов.
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Кадры: решаем все
{ Èñòîðèÿ ÷åòûðíàäöàòàÿ. }
Современный ритм жизни диктует нам свои
условия – мы все больше времени проводим
на работе. Поэтому так важно – кто наш
коллега, с кем мы общаемся в течение дня,
кто нас встречает, когда устраиваемся на
работу. Вся жизнь сотрудника в компании документально проходит через департамент
по работе с персоналом – прием на работу,
отпуск, повышение в должности, документы
для получения пенсии. Таким, «по-человечески
важным» департаментом руководит Лазиза Зиядуллаева.
Лазиза, что-то было новым в Вашем
опыте работы с персоналом, когда Вы
пришли в компанию Ренессанс Life &
Pensions?
Я пришла из большой компании, в которой все сотрудники находились в одном здании. Были, что называется, «на виду». К каждому можно подойти, уточнить, обсудить.
Наша компания – это вся страна, регионы.
При необходимости быстро не подойдешь
и не спросишь. А ведь в агентствах работают
самые главные люди – консультанты, менеджеры, директора. Поэтому пришлось переходить на такие средства коммуникации как
электронная почта, телефон. Для меня это
очень важный опыт.
А почему нет мужчин в подразделении? У кадров женское лицо?
Не приживаются, наверное (улыбается).
А если серьезно – женщины, мне кажется,
работоспособнее, аккуратнее. К тому же у
всех сотрудниц нашего департамента очень
высокая личная ответственность. У нас необходима огромная работоспособность и
терпение.
Наши продающие подразделения
работают более чем в 80 городах России. Как организовано между вами кадровое делопроизводство?
Кадровое делопроизводство мы ведем
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не только из Москвы, но и Казани, где находится операционный офис нашего негосударственного пенсионного фонда. Мы
оформляем на работу директоров агентств,
менеджеров агентских групп и финансовых
консультантов. Штатные сотрудники (менеджеры и директора) оформляются по трудовому договору. Все штатные сотрудники
агентской сети принимаются одновременно
в две компании – в страховую компанию и в
негосударственный пенсионный фонд.
И субагентские договоры тоже в Вашем ведении?
У нас есть отдел, который занимается
оформлением новых финансовых консультантов. В месяц мы оформляем около 350
новых субагентских договоров, то есть принимаем новых консультантов.
Лазиза, в агентской сети и менеджер,
и директор занимаются рекрутингом,
набирая, обучая, развивая финансовых консультантов. А как происходит
поиск сотрудника для центрального
офиса?
В департаменте по работе с персоналом
есть отдел рекрутинга, который проводит поиск сотрудников для московского центрального офиса и сотрудников по работе с бан-
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ками в регионах. Сотрудники департамента
по работе с персоналом в Казани подбирают
сотрудников самостоятельно. На каждую вакансию у нас строгий конкурс, и соискатель
для работы в центральном офисе всегда проходит несколько этапов собеседования и с
рекрутером, и с прямым руководителем, и с
директором департамента, куда устраивается на работу. Мы – современная, динамичная
компания, в которой постоянно открываются
новые проекты и вакансии. Поэтому мы привлекательны для соискателей. У нас очень
высокие требования к сотрудникам, и есть
возможность тщательно подбирать профессиональные кадры.
В свою очередь, человек, который занимается рекрутингом, должен быть хладнокровным. Потому что бывает так, что человек нравится, а с профессиональной точки зрения он
не подойдет. Либо как профессионал человек
может быть подходящим – и тут рекрутеру не
должны мешать его личные предпочтения.
Сотрудники агентской сети несколько раз в год проходят аттестацию. Директора собираются для этой цели
каждые полгода, менеджеры аттестуются на местах. При этом оцениваются
результаты продаж, навыки рекрутинга, управленческие навыки. А как у сотрудников центрального офиса?
Все сотрудники центрального офиса каждый год тоже проходят аттестацию, на которой отчитываются о своей работе (нередко
даже перед президентом и правлением компании). По итогам аттестации составляется
план работы на следующий год, руководство
может принять решение об изменении должности сотрудника (понизить или повысить),
поручить новый проект (если виден высокий
потенциал сотрудника). Мы очень бы хотели
видеть в аттестационной комиссии и сотрудников агентской сети, чтобы они ближе познакомились с работой центрального офиса.
Аттестация проходит с декабря по апрель. И
если будет возможность у директоров и менеджеров, мы бы хотели видеть их в аттестационной комиссии.
В департаменте продаж все сотрудники проходят обучение. Узнают – какие существуют программы
страхования, технологию продажи.
Как происходит обучение сотрудников
центрального офиса?

Мы, совместно с департаментом внешних и внутренних коммуникаций, проводим
семинар для новых сотрудников центрального офиса. Даем информацию о компании,
в которой они работают, рассказываем о
программах страхования жизни, о том, из
каких структур состоит наша компания, а
также в чем суть страхового бизнеса – как
страховая компания зарабатывает деньги. В
дальнейшем обучение непосредственно по
профессиональной деятельности проводят
уже руководители департаментов в процессе работы.
Говорят, что «кадры решают все».
Скажите, а какой вопрос кадры решить
не могут?
В нашей компании все зоны ответственности распределены таким образом, что нам не
приходится решать вопросы других подразделений. А мы в нашем департаменте решаем все вопросы, которые перед нами ставят
сотрудники, и все проблемы, с которыми они
обращаются.
R e n l i f e ® 27

Восхождение

28 R e n l i f e ®

•ПЕРСОНА•

ИНТЕРВЬЮ АРИНА КРИВИЦКАЯ
ФОТО МАКСИМ СИЛАНТЬЕВ,
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Сусарина Диана. Директор агентства
Чебоксары в Чувашии. Красивая,, веселая,
целеустремленная. Интервью с ней я
начала с фотографий, на которых
ых Диана
была в национальном костюме.
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RENLIFE Диана, я смотрю
фотографии из Вашего
альбома. Здесь много фото, где
Вы в национальном чувашском
костюме – Вы участник
фольклорного коллектива?
ДИАНА Я не только участник, но
и руководитель фольклорного
ансамбля «Шузьм»
(Восхождение).
RENLIFE Расскажите об этом…
ДИАНА Я училась в
Чувашском государственном
педагогическом университете
на музыкально-педагогическом
факультете, ходила в
фольклорный коллектив.
А потом, по окончании
университета, сама начала
работать в детском фольклорном
коллективе. Чуть позже, в 2003
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году, решила организовать
свой собственный взрослый
ансамбль. В этом году нам уже
10 лет. Юбилей. За это время мы
объездили много стран: Турция,

по России: Самара, Ульяновск,
Татарстан, Дагестан, Башкирия.
Кстати, меня, в связи с этим,
приятно поражают поездки
компании Ренессанс Life &
Pensions в Турцию,
на Осенний марафон.
Я объективно могу
оценить организацию
этих мероприятий. Это
очень сложный труд –
организовать, собрать,
продумать, расставить все
и всех по местам.

>> Это такие подготовленные, думающие
клиенты, которые
понимают выгоду
страхования, пользу
таких программ. <<
Польша, Бельгия, Германия,
Франция, Нидерланды,
Швеция, Финляндия, Молдова,
Украина, Сирия. Много ездим

RENLIFE А как встречают
коллектив за границей?

ДИАНА Всегда с радостью,
но везде по-разному. За
рубежом особенно ценят живое
пение, нравятся костюмы,
та энергия, с которой мы
исполняем свои номера. Это
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именно номера – мы показываем
обряды, водим хороводы,
играем свадьбы. Исполняем
настоящие фольклорные песни
в национальных костюмах. У
нас нет фонограмм. Барабан,
гармошка, бубен, поем
«вживую» три-четыре голоса. Во
Франции нас долго не отпускали
зрители – мы показали после
аплодисментов еще чувашский
свадебный обряд и посиделки.
Другая реакция зрителей была в
Финляндии. Там мы выступили
в Доме для престарелых. И
вдруг некоторые бабушки
заплакали. Оказалось, что они
вспомнили молодые годы –
чувашский и финский язык из
одной группы финно-угорских
языков, есть много общего и
в корнях, в происхождении
традиций, обрядов.
В коллективе
профессиональные музыканты –
только я и гармонисты.
Остальные – около 20 человек –
преподаватели, медработники,
рабочие, предприниматели,
пенсионеры..
RENLIFE Теперь я понимаю –
почему Вам было несложно
участвовать в создании
нашего корпоративного
фильма в Турции. Вы взялись
за это дело с азартом и
ответственностью, несмотря
на то, что приходилось и
вставать рано, и занимать
время, которое можно
было посвятить отдыху. Вы
участник самодеятельности,
для Вас это привычное дело.
ДИАНА Да, сцена для меня
привычное дело. Хотя волнение
всегда есть и должно быть.
Перед концертом мы всегда
настраиваемся – работаем
для зрителя. Всем, конечно,

понравиться невозможно,
поэтому я прошу каждого
участника коллектива выбрать
какого-то конкретного зрителя.
Например, выбрать в зале
понравившегося мужчину.
RENLIFE Увлечения помогают в
жизни? Не мешают работе?
Семье? Это же занимает
немалую часть времени. Ваша

>> Для меня очень
важно – может ли
человек сам себя
мотивировать,
иметь потребность
в развитии. <<
семья на Вас не в обиде?
ДИАНА Я считаю, что у каждого
человека должно быть хобби,
которое приносит удовольствие,
где ты энергетически
выкладываешься. И мы
приносим удовольствие своими
выступлениями. Мы часто

выступаем бесплатно. В моей
семье – сколько я себя помню –
постоянно пели. Папа играет на
гармошке, мама хорошо поет. Я
в этом выросла, поэтому пошла
на музыкальный факультет
университета. А мой супруг
Николай Сусарин – первый
ведущий гармонист в ансамбле.
Мы вместе 24 часа в сутки.
Кстати, в Чувашии мало таких
гармонистов, как он.
RENLIFE Сейчас Вы
руководите агентством.
Это команда. Хор
тоже своего рода
команда, коллектив
единомышленников.
Такой стиль жизни –
характерен для Вас? Вы
по натуре лидер?
ДИАНА Наверное, да. С
детства. Так меня и моих
двух братьев воспитали
родители. Мама говорила: «Если
не открывают одну дверь –
ищите вторую, она всегда
открыта». Все решается, надо
только трудиться и не бояться.
RENLIFE Как Вы пришли в
страхование? Как стали
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руководителем?
ДИАНА Как я знаю, многих в
страхование приводит либо
поиск новой работы, либо
сотрудники приходят вначале
как клиенты. А меня привел…
несчастный случай.
Мы были на гастролях на
Украине. И у меня в коллективе
умирает человек. Мне пришлось
почти все расходы взять
на себя. До этого случая ко
мне приходили, предлагали
застраховаться, приводили
аргументы «часто ездишь, мало
ли что». Я не прислушалась.
И тут такой случай. Я очень
жалела, что не приняла
предложение о страховании, о
том, что можно было вовремя и
правильно поступить.
Еще одним фактором стало
то, что о работе финансового
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консультанта я задумывалась
и раньше. Дело в том, что когда
я читала книги по развитию
и продажам – в пример всегда

>> Муж до сих пор
уходить из компании
не собирается. Ведь
где бы мы с ним до
этого не работали –
таких денег нигде не
зарабатывали. <<
ставили именно финансового
консультанта, и мне хотелось
понять, уложить все эти знания
в голове и попробовать на

практике.
Вот так все сошлось, и мне
предложили работать в
негосударственном пенсионном
фонде Ренессанс Life &
Pensions. В первую неделю
я перевела в НПФ 82
человека, а через полгода
стала менеджером. Все
обдумала, разложила и
поняла, что все успею и
все смогу. И согласилась.
А вопрос о том, чтобы
стать директором
агентства, мне задала
территориальный
директор Татарстана
Лилия Осипова. Она
увидела меня в Турции,
на Осеннем марафоне.
Наверное, оценила мои
возможности и предложила.
Я решила подумать. Мне
помогло то, что я подружилась

с Эльвирой Шворневой из
Нижнекамска (от редакции:
Renlife писал о менеджере
Эльвире Шворневой в одном из
предыдущих выпусков). Звоню
ей, советуюсь. Она поддержала,
подбодрила: «Это твой бизнес.
Не сомневайся!»
RENLIFE А по первой профессии
Вы музыкант…
ДИАНА Да, после университета я
преподавала музыку, работала
в детском Доме творчества в
фольклорном кружке. А потом
ушла в продажи. Знаете, свою
роль сыграл один случай.
Мне было 27 лет. Я буднично
шла с баяном по коридору
Дома творчества (я баянистка
по специальности). И вдруг
представила, что мне 55 лет,
а я все еще хожу по тому же
самому коридору, с тем же
самым баяном в состарившейся
одежде... И я уволилась.
Сменила работу. По-другому

посмотрела на окружающий
мир. Закончила «Академию
лидерства»… Знаете, с тех
пор, если вновь перед глазами
возникает картинка со
старым баяном, это только
подталкивает меня к новым
делам.

ДИАНА Она сама ко мне пришла…
RENLIFE А подробней?
ДИАНА Первый месяц в компании
я занималась только переводом
накопительной части пенсии
в наш негосударственный
пенсионный фонд.
Но тут мне позвонила
подруга и сказала, что
слышала о программе
страховой компании,
с помощью которой
можно откладывать на
образование ребенка.
Мы встретились, и я
начала изучать программу
вместе с ней – я еще не
была хорошо знакома с
продуктами Ренессанс Life
& Pensions. Посчитали –
сколько она может
откладывать, в какой
период. И заключили
договор. Меня тогда очень
удивило, что люди сами
интересуются, сами приходят.

>> Если я нашла
в жизни таких
людей – значит
они есть, их надо
встречать, искать, не
останавливаться в
этих поисках. <<
RENLIFE Помните первую
встречу с клиентом? Какие
были эмоции, впечатления?
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Это такие подготовленные,
думающие клиенты, которые
понимают выгоду страхования,
пользу таких программ. Мама,
которая одна воспитывает
дочку, решила позаботиться о
будущем ребенка.
Вот так клиентка меня, а не
я клиентку, заинтересовала
программами долгосрочного
страхования. После этой
встречи у меня застраховали
детей на будущее еще 15

мамочек. Инвестировали в
будущее своих детей.
RENLIFE А когда приходят
новые консультанты – на
что обращаете их внимание
прежде всего?
ДИАНА Беседуя, выясняю – готов
ли человек изменить что-то в
своей жизни, готов ли общаться
с людьми, готов ли первое время
работать только за процент

от заработанного или привык
к пусть минимальному, но
окладу на предыдущей работе.
Я сразу говорю, что это сложная
профессия, но профессия
сильных людей. Для меня очень
важно – может ли человек
сам себя мотивировать, иметь
потребность в развитии: какие
книги читает, какие фильмы
смотрит. Если мой собеседник
сам себя не мотивирует, как он
сможет что-то сказать своей
команде, клиентам?
RENLIFE А сами что читаете,
смотрите?
ДИАНА Первая книга, которая
дала мне толчок к развитию,
была книга американского
философа в сфере бизнеса
Джима Рона «Витамины
для ума». Открываю любую
страницу и перечитываю,
определяю: есть цель или
нет, как идти к ней. Иными
словами, такая книга «ставит
мозги на место». Много читаю
статей успешных людей об их
пути в жизни, читаю книги о
взаимоотношениях мужчины и
женщины.
А фильм – мне очень нравится
«Полианна». История девочки,
которая преодолевает
невзгоды, сохраняет радость в
своем сердце и меняет жизнь
окружающих к лучшему.
RENLIFE В Казань, на аттестацию
директоров, Вы ездили вместе
с мужем. Вы вовлекли его в
этот бизнес? Или он просто
помогает Вам в работе,
поддерживает? Одобряет
Вашу профессию?
ДИАНА Мой муж Николай –
менеджер нашего агентства.
Я не настаивала ни на том,
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я смогла – разве
ты не сможешь?».
И на следующий
день он вышел на
работу в агентство.
Тогда он меня
предупредил: «Если
не получится – через
год уйду». Прошло
почти полтора года
и, кажется, до сих
пор уходить не
собирается. Ведь
где бы мы с ним до
этого не работали –
таких денег нигде не
зарабатывали.

чтобы он пришел к нам в
коллектив, ни убеждала в идее
страхования. Но поскольку в
пользе страхования убедилась,
то в поездках, на гастролях
всем всегда говорила: «Я
застрахована, со мной ничего
не случится». И вот однажды, в
день зарплаты, Николай пришел
после работы и спросил:
«Сколько стоит страховка? Я
хочу у вас застраховаться».
Потом, на день рождения, я
подарила ему накопительное
страхование и сделала первый
взнос с тем условием, что потом
он оплачивать будет сам.
Потом я стала директором
агентства, рекрутировала,
искала активных людей.
И тут наш общий с мужем
знакомый спросил о том,
почему тогда муж не работает
со мной, если нужны такие
сотрудники как он? А Николай
сказал: «Как ты думаешь, я
смогу у вас работать?». «Если
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RENLIFE А как Вы
познакомились
с Николаем? Я
смотрю ваши
свадебные
фотографии... Из
кого состоит ваша
семейная команда?
ДИАНА Мы с будущим мужем
учились на одном факультете, а
когда в 2003 году я создала свой
коллектив – пригласила его как
одного из лучших гармонистов
нашей республики.
А глава нашей большой семьи –
моя мама. Ей сейчас 62 года. Мы
ее слушаем, следуем ее советам.

И я, и брат, и племянники. Она
нас подбадривает, воспитывает.
К ней можно обратиться с
любым вопросом. Она очень
строгая и очень ценит в людях
настоящее, суть. Вот сказали
мне как-то в университете,
что я красивая. Приехала –
спросила подтверждения у
мамы, а она говорит: «Человек
не лицом должен быть
красив, а душой». И еще она
всегда говорит (переведу с
чувашского): «В легкости любой
человек может прожить, а вы
попробуйте через трудности
пройти к своим целям». Когда
легко дается – не развиваешься,
развитие приходит через
трудности.
И на выбор профессии тоже
семья повлияла. Родители у
меня по образованию педагоги,
но спустя несколько лет после
работы мама перешла на работу
в Сбербанк. Брат работает
в Сбербанке. И я пошла в
финансовую сферу.
RENLIFE Диана, Вы один из постоянных участников Осенних марафонов, которые компания проводит чаще всего
за границей, на курортах
Средиземного моря, в Турции.
Однажды я была свидетелем
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Вашего разговора на турецком языке с водителем нашего экскурсионного автобуса.
Вы помогли мне перевести
просьбу и пообщались с ним.
Откуда знание языков?
ДИАНА Я знаю три языка.
Русский, конечно, свой родной
чувашский и турецкий
разговорный. Я стала вывозить
коллектив на гастроли.
Вот представьте – Турция.
Переводчиков не хватает, суета,
недопонимание. А у нас встречи,
конференции. Тюркские языки
похожи – я сопоставляла слова,
переводила, переписывалась
с организаторами. Так
получилось, что самостоятельно
освоила для себя еще один
иностранный язык.
RENLIFE То есть понятие «найти
общий язык» для Вас не
пустой звук, а совершенно
конкретное выражение...
Найти язык с клиентом, с
сотрудником компании, с
родными...
ДИАНА Мне повезло и с семьей,
и с командой в Ренессансе. В
агентстве у меня надежные
менеджеры – моя опора
Светлана Белова и Николай
Сусарин. Каждый из них (как
говорит территориальный
директор Лилия Осипова)
«несет свой рюкзак», свою часть
общего дела и ответственно
относится к своему бизнесу.
Если я нашла в жизни таких
людей – значит они есть,
их надо встречать, искать,
не останавливаться в этих
поисках. Это как восхождение
каждого на свою вершину в
жизни. Так вокруг тебя растет
команда единомышленников,
увлеченных людей.
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2 августа 2013 года была произведена первая выплата по окончании срока действия договора страхования ЧАО «РЕНЕССАНС
ЖИЗНЬ». Сумма страховой выплаты по факту дожития застрахованного лица составляет 42 747 гривен (173 000 рублей).
В 2007 году жительница Львова оформила накопительный договор страхования сроком на 6 лет. Помимо накопления,
программа обеспечивает защиту взносов от непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем семьи. В случае ухода
из жизни или инвалидности страхователя вносить взносы за клиента будет страховая компания.
Застрахованным лицом по данному договору является дочь страхователя, которой на момент заключения договора было
10 лет. Сегодня ей уже исполнилось 16, и пришла пора задуматься о будущем образовании.
(из новостей в СМИ Украины)

Август 2013 года навсегда
войдет в историю компании
Renaissance Life (Украина)
как дата совершения первой
«выплаты по факту дожития
застрахованного лица до
окончания срока действия
накопительного договора
страхования жизни».
Львов! Как много всего в этом
городе, как трудно его перепутать с
любым другим городом «неньки»
Украины. По численности – это
седьмой город Украины, который
основан в 13-м столетии галицким
князем Даниилом Романовичем.
Было время, когда Львов был
столицей Галицко-Волынского
княжества. В эпоху Средневековья
Львов являлся важным центром
торговли.
Сегодняшний Львов – это
сказочная территория со своим
ритмом жизни, приветливыми и
радушными жителями. Это город,
в котором хочется побывать.
Именно в этом городе родились,
выросли и воспитывают своих
детей Наталия и Роман Котур. О
них, об их семье, увлечениях и
планах на будущее и пойдет речь
в моем интервью, посвященном
первой выплате по окончании
срока действия накопительного
договора страхования жизни.

Об этой встрече я договорился
заранее, и наметили мы её в одном
из живописных мест Львова.
Утро, время на часах: 06:26. Поезд
№ 91 Киев – Львов лениво подползает к перрону львовского вокзала.
В добром расположении духа собираю вещи, и уже через минуту за
спиной остается центральное здание железнодорожного вокзала. Я
иду в город. Лицо ласкают теплые
солнечные лучи, а ветер несет свежесть нового дня и предвкушение
встречи с моими собеседниками.
Быстро сориентировавшись на
местности, сажусь в трамвай и отправлюсь в путь.

Город, словно живое создание,
просыпается по мере моего приближения к центральной площади. Солнце постепенно крадет
отбрасываемую тень от старинных
зданий, люди собираются на работу. Через 15 минут город делает
полный вдох, а я высаживаюсь на
конечной остановке трамвая – в
историческом центре города. Не
знаю почему, но на секунду чувствую себя как в Стамбуле. Что-то
эти два города объединяет, что-то
уютное и теплое, хотя это, конечно, разные города.
Пересекаю улицу по старинной
брусчатке и постепенно
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приближаюсь к проспекту
Свободы. Именно здесь моему
взору открывается памятник
Тарасу Григорьевичу Шевченко.
Это двенадцатиметровая стела
с фигурными рельефами,
которая символизирует «Волну
национального возрождения».
А впереди уже виднеется здание
«Национального Академического
театра оперы и балета им.
Соломии Крушельницкой».
Интересно, что фотография
фасада этого здания находится на
обратной стороне банкноты в 20
гривен.
Поглощенный созерцанием
города, я должен вернуться
назад, к памятнику Шевченко.
Ведь именно за ним расположен
ресторан «Венская кофейня» –
место моей встречи с семьей
Котур.
Солнечный день, милая летняя
терраса, уже слышны нотки
знаменитого львовского
ароматного кофе.
Вскоре появляются главные
персонажи сегодняшней встречи.
Вначале Наталия и Марта (мама
и дочка), а через минуту к ним
присоединяется и отец Роман.

Знакомлюсь с нашими героями.
RENLIFE Доброе утро, Роман,
Наталия и Марта. Я рад быть
сегодня здесь и побеседовать
с первыми клиентами
компании, которые заключили
накопительный договор
страхования жизни и уже
получили первую выплату.
Бюрократию с документами
мы оставим на потом, а сейчас
я хотел бы познакомиться
с вами поближе, узнать –
кому принадлежала идея
приобретения страхового
полиса?
НАТАЛИЯ Вы знаете, идея первой
пришла мне. Не могу сказать,
что это было спонтанно. Дело
в том, что шесть лет назад,
когда мы заключили договор с
Renaissance Life, я уже работала
в сфере страхования жизни,
причем в самой компании – была
финансовым консультантом.
Тогда меня заинтересовала
возможность защиты основного
кормильца семьи, хоть я и не
являлась на то время таковым –
скорее 50% на 50%. Но идея
защиты и дополнительного
накопления мне пришлась по
душе. И мы с Романом приняли
решение открыть накопительную
программу для будущего обучения
нашей дочери Марты – ей тогда
исполнилось 10 лет.
RENLIFE Скажите, а кроме Марты
у вас есть еще дети в семье?
РОМАН Да, у нас двое детей. Марта,
которой сейчас шестнадцать лет,
и Нестор, которому исполнилось
девять. Мы очень гордимся
ими и, как любые родители,
желаем лучшего будущего.
Вопрос обучения Марты мы уже
фактически закрыли, теперь пора

подумать и о Несторе. Хотим ему
также открыть накопительную
программу для будущего
образования. Тем более, он очень
активный мальчик, занимается
дзюдо, и у него даже желтый пояс.
RENLIFE Да, это мечта любой
семьи, чтобы были дети,
мальчик и девочка, отрада
для папы и мамы. Согласен с
вами, что обучение ребенка
нужно планировать заранее.
Но сегодня существуют и другие
финансовые инструменты
для накопления – депозиты,
инвестиции. Скажите, а
кроме причины защиты
основного кормильца в семье,
почему вы выбрали именно
накопительное страхование
жизни?
РОМАН Вы знаете, если сравнивать
разные инструменты, то у
всех есть свои преимущества.
Но главное преимущество
именно страхового полиса – это
безопасность и, можно сказать,
отсутствие выгодных условий
для преждевременного снятия
накопленных средств. То есть, если
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бы мы открыли депозит, то уже
давно сняли бы и потратили эти
деньги. Лично для нас страховой
полис – это тот «электронный
кошелек», из которого деньги не
достанешь. Потому что выгодно
использовать накопленные
средства именно в конце срока,
чем в начале или середине. Это, я
считаю, и позволило накопить нам
необходимую сумму.
НАТАЛИЯ Полностью согласна
с Романом. Мы с ним не раз
обсуждали этот вопрос и пришли
к выводу, что страхование жизни
среди прочих положительных
результатов прививает еще одно
качество, а вернее сказать навык.
Навык дисциплинированного
обращения с деньгами. У тебя
появляется своеобразный стимул
довести дело до конца и собрать
определенную сумму денег.
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RENLIFE Я хотел бы задать
несколько вопросов Марте.
Марта, на что ты планируешь
потратить накопленные
деньги?

меня будут деньги на поступление.
Это как запасной план, как
гарантия того, что все будет
хорошо в любом случае. Это очень
поддерживает меня.

МАРТА Знаете, передо мной
сейчас даже вопрос так не стоит.
Конечно же, я потрачу их на
обучение. Я планирую поступать
в Львовский национальный
медицинский университет имени
Д. Галицкого. Планирую поступать
на стоматолога, но еще подавала
заявление на лечебное дело и на
педиатрию. Я очень хочу помогать
людям.
Рассматривала множество
вариантов для поступления, но
решила остановиться именно на
этом учебном заведении. Если
быть откровенной, то я всегда
была спокойна в плане своего
образования, так как знала, что у

RENLIFE Очень достойное
желание. Скажи, Марта, а какое
у тебя хобби? Чем занималась,
как отдыхаешь, к чему
стремишься?
МАРТА Ой, у меня очень много
разноплановых занятий. До
10-го класса я занималась
танцами, перепробовала разные
направления. Занималась
народными, современными
танцами, хип-хопом, в далеком
детстве ходила на гимнастику.
А еще я посещала такую
организацию – «пласт». Вы знаете,
что такое пласт? Это украинская
скаутская организация, которая
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целях, то хотелось увидеть что-то
необычное. Возможно, посетила
бы Японию или Тайланд. Мне
интересны их обычаи, традиции,
культура, менталитет.
RENLIFE А если вернутся сюда, во
Львов? Скажи, ты любишь свой
город, его атмосферу, людей?
МАРТА Очень люблю Львов. Это
действительно красивый город,
красивые соборы, маленькие,
уютные улочки, домашние
дворики. Я здесь чувствую себя
дома и никуда не планирую
уезжать. Мне хорошо здесь. Это
состояние душевного покоя,
которое вдыхает в меня мой город.
способствует патриотическому
воспитанию и самовоспитанию
молодежи. Это походы,
приготовление пищи в
условиях природы и многое
другое, что делает тебя более
самостоятельным. Папа очень
хотел, чтобы я занималась в этой
организации, но со временем
приоритеты поменялись. В 11-м
классе все время занималась с
репетиторами. Ну а сейчас перед
поступлением, наверное, тоже
буду больше времени посвящать
обучению, чем отдыху.
А отдыхаю я весьма активно.
Провожу время с друзьями, с
родителями, ездим на пикники,
ходим в кино, театр, не так давно
попробовала рафтинг – мне
понравилось сплавляться по
рекам.

тысяч человек собрались на один
фестивальный день. Говорят,
что успех этого события был
настолько грандиозным, что в
2007 году организаторы увеличили
длительность фестиваля, а
также его территорию. Теперь
это сногсшибательное событие
собирает порой до 120 000 человек.
Это просто великолепно. Мы часто
обсуждаем с друзьями эту поездку,
очень хотелось бы посетить этот
фестиваль в будущем.
А если говорить про посещение
других стран в туристических

RENLIFE Хорошо, как гласит
пословица – делу время, а потехе
час. Вернемся к образованию.
Скажи, высшее образование –
это необходимость в наше
время? Оно помогает в жизни?
МАРТА Конечно же, высшее
образование жизненно необходимо
в наше время. Каждый человек
сам кузнец своего счастья, а
чтобы было из чего ковать железо,
необходим материал. Высшее
образование и является таким

RENLIFE А есть ли какие-то
фестивали или же страны,
которые ты хотела бы посетить?
МАРТА Вы знаете, я безумно хочу
попасть в Бельгию. Именно в
этой стране проходит ежегодный
фестиваль электронной музыки
TomorrowLand. История фестиваля
началась в 2005 году, когда десять
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материалом.
Каждый должен понимать, что за
свое будущее он отвечает сам, и
никто вместо него не будет делать
эту работу. Родители не могут
вечно обеспечивать своих детей, и
необходимо самому пробиваться
в этом мире. А без высшего
образования в нашей стране – это
очень проблематично. Впрочем,
как и везде. Более того – это
важно для самого себя. Человек, у
которого есть высшее образование,
чувствует себя по-другому, смотрит
на мир другими глазами.
RENLIFE Марта, что бы ты
посоветовала будущим
родителям, которые думают, как
обеспечить достойное будущее
своим детям?
МАРТА Знаете, смысл полиса,
который приобрели для меня
родители, я действительно
осознала только в 15-16 лет.
Раньше, среди одноклассников
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мало кто понимал, зачем это и
какая выгода. Сейчас многие
смотрят с интересом. Ведь
когда все нервничают и боятся
за поступление в институт, я
вижу, что мнение людей о моем
накопительном полисе резко
изменилось. К месту будет сказано,
что я единственная в своем классе,
у кого был такой полис.
Заглядывая в будущее, где я
представляю себя мамой, у меня не
остается сомнений, что подобный
инструмент для накопления – это
просто жизненная необходимость.
Теперь я уже понимаю, зачем он, и
у меня есть личный опыт – как это
работает. Поэтому мой совет будет
однозначным – приобретайте
накопительный полис и
планируйте успешное будущее для
себя и своей семьи.
RENLIFE Что ж, спасибо вам
за интересно интервью, за
вкусный кофе и откровенный
разговор. Марта, желаю тебе

успешного поступления
и новых открытий. Роман
и Наталия, вам желаю
благополучия и здоровья в
семье. А Нестору спортивных
успехов и в будущем также
удачного поступления в вуз.

•СТИЛЬ•

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
Мы идем на встречу с клиентом – и он должен выбрать нас.
То, как мы выглядим, имеет большое значение для его решения.
Почему профессионалу, работающему в финансовой
сфере, стоит придерживаться делового стиля? Что это?
Консервативные правила или помощь в ведении бизнеса?
Офисный дресс-код – не враг, с которым нужно бороться. Он призван работать на нас и должен помогать выглядеть в глазах окружающих профессионалом, открытым к
общению.
Соблюдая набор несложных правил, мы осваиваем невероятно простой и действенный способ преподнести
себя. Правила делового стиля построены на принципах
рациональности и целесообразности. Ну зачем вам глубокое декольте? Ведь наверняка, пытаясь донести до
клиента идею финансового планирования или рассказывая об обеспеченном будущем его детей, вы бы хотели,
чтобы вас внимательно слушали и смотрели в глаза. То
же самое с другими «слишком». Мини-юбку сложно контролировать, а открытые участки тела – это просто не
всегда эстетично, тем более в деловых переговорах.
По одежке встречают. Можно, конечно, не соглашаться
с этой фразой и быть уверенным, что то, как мы оделись
на деловую встречу – наше личное дело. Что наш внутренний мир, профессионализм, а тем более наше предложение гораздо ценнее, чем то, как мы выглядим. Но
одежда – это первый шаг, благодаря которому собеседник может воспринять нас и принять для себя решение –
продолжать с нами общение или закончить его быстрее.

По материалам журнала «Office Magazine»

И если он выберет для себя второе, заинтересовать его
будет сложнее. А мы можем и не понять, что стало тому
причиной.
Если наш внешний вид будет нейтральным, мы всегда
будем уверены, что несовпадение вкусов между нами
и клиентом, которое может повлиять на установление
контакта или отношение к нам, не произойдет. Одеваясь
по-деловому, мы оправдываем ожидания людей. Приглашая на встречу финансового консультанта, клиент готов
к тому, что мы придем к нему в костюме, а не в открытом
сарафане в цветочек, платье с декольте или в любимом
свитере.
«Рабочий комплект» можно собрать в коллекциях практически любой марки, в любой ценовой категории. И
даже в офисе можно выглядеть модно. Смотрите фотографии в деловых журналах, набирайте образы, которые,
на ваш взгляд, выглядят достаточно строго и сдержанно, но интересно – и вдохновляйтесь на создание своих собственных. Вспомните успешного бизнесмена или
бизнес-леди, профессиональные достижения которых
являются для вас примером – пусть этот стиль станет для
вас образцом.
Мы не будем перечислять, что в деловом стиле допустимо, а что нет – это всем известно.
Мы предлагаем взглянуть на сотрудников Ренессанс Life
& Pensions, которые демонстрируют деловой стиль ежедневно.
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ПЕТРОВ ОЛЕГ,
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ,
Г. НИЖНЕКАМСК
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ПАВЛЮК ОКСАНА,
ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК
Г. ИРКУТСК
R e n l i f e ® 47

•СТИЛЬ•

ИБРАЕВА НУРИЯ,
МЕНЕДЖЕР,
Г. КАЗАНЬ
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ВОРОНЬКО АНЖЕЛИКА,
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ,
Г. КЕМЕРОВО
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КРИВОНОСОВА ВЕРА,
МЕНЕДЖЕР,
Г. КУНГУР
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САЛЯХЕЕВ РАФИС,
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ,
Г. НИЖНЕКАМСК
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СОЛОПОВА ОЛЬГА,
МЕНЕДЖЕР,
Г. ВОЛГОГРАД
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ЮСУПОВ МИХАИЛ,
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ,
Г. НИЖНЕКАМСК
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ВАЦПАН ТАТЬЯНА,
ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ,
Г. КЕМЕРОВО
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ВЯТКИН СЕРГЕЙ,
МЕНЕДЖЕР,
Г. КЕМЕРОВО
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•АГЕНТСТВО•
АВТОРЫ СОТРУДНИКИ АГЕНТСТВА ОДЕССЫ
ФОТО ЕЛЕНА МАТЮШКИНА

Украина, Одесса. Море, Утесов, Жванецкий, Оперный театр,
город-герой, катакомбы, «Привоз», Дерибасовская, Арнаутская, юмор… У каждого с этим городом связаны свои воспоминания, слова, фильмы, музыка.
Официально историю Одессы как города принято отсчитывать с 1794-го года, когда Екатерина II издала рескрипт об
основании города и гавани на месте Хаджибея. Новое название города Одесса впервые встречается 10 января 1795 года.
Существует несколько версий о происхождении названия,
однако наиболее достоверным считается предположение,
что город назвали в честь древнегреческой колонии Одессос, которая располагалась недалеко от Одесского залива.
При градоначальнике Ришелье Одесса превратилась в главный порт Российской империи на Черном море.
В 1941–1944 гг. Одесса была оккупирована румынскими
войсками. За годы оккупации десятки тысяч мирных
жителей Одессы были казнены. В результате ожесточенных
боев 10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта
при содействии сил Черноморского флота освободили
Одессу.
Во второй половине XX века город продолжал насыщаться
промышленностью, активно благоустраивался, стал заметным туристическим центром.
В курортный сезон население города увеличивается за счет
туристов. По этому поводу одесситы шутливо отмечают, что
в Одессе празднуют два дня освобождения города: 10 апреля – от немецко-румынских оккупантов и 1 сентября – от
отдыхающих.
Сотрудники одесского агентства Renaissance Life, которым
руководит Елена Кочнева, рассказали о своих любимых
достопримечательностях «жемчужины Черного моря»,
«Одессы–мамы», «Южной Пальмиры» (как называют этот
город), о жизни, о работе.
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Тещин мост
Кочнева Елена,
директор агентства,
Одесса

Я

в компании работаю с 2008 года. Начинала путь
в Симферополе, в Крыму. Пришла в компанию
по приглашению знакомой и… пройти мимо такой нужной людям профессии не смогла. Уже имея к
тому времени доход 4000 – 5000 долларов в месяц,
я решилась покорить новую профессию. Начинала
с финансового консультанта. В течение трех лет выросла до менеджера и набрала команду из семи активных финансовых консультантов. Уровень и объем
продаж постоянно повышался. Я была на хорошем
счету в филиале и в компании.
А в мае 2011 года мне предложили создать агентство компании в Одессе. Симферополь – Одесса – не
ближний свет, хотя я всегда мечтала жить рядом с морем.
Обсудила предложение с семьей. Муж Алексей,
дети Константин и Олеся меня поддержали. И вот город Одесса, где ни близких, ни знакомых. Только ключи от офиса и уверенность в том, что все обязательно
получится.
Опыт в страховании есть, поэтому я понимала, что
первый год будет самый напряженный. Мои симферопольские консультанты помогали мне издалека: подбрасывали рекомендации по рекрутингу, подбирали
резюме. Семь, восемь собеседований в день, включая
субботу, быстро дали свои результаты. Несмотря на
всеобщую занятость людей в летний сезон, я смогла
еженедельно набирать 6 - 10 человек на базовое обучение. И уже к сентябрю 2011 года мой филиал насчитывал 20 финансовых консультантов, объем продаж
составил 15 тысяч долларов в месяц.
Отдельное спасибо хочется сказать Светлане Минеевой – нашему директору департамента. Ее помощь, поддержка, наставничество для меня и сегодня имеют огромное значение.
Первые полгода были нелегкими, но шаг за шагом
росла команда. Есть такое выражение: мой дом – моя
крепость. Так вот мой дом сейчас – мой филиал в
Одессе. И строим мы работу в филиале тоже как крепость: качественно и на века. А это под силу только
дружному, надежному коллективу – коллективу единомышленников. Сейчас в этом городе у меня достаточно знакомых, друзей. И все благодаря коллективу.
Моя команда – практически все коренные одесситы.
Я могу много говорить о каждом сотруднике, я знаю
их мечты, надежды, то, чем они живут. А они помогают мне знакомиться с Одессой, узнавать о ней больше, открывать ее для себя и любить как они.
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Погружаясь в работу полностью, мы иногда забываем о себе. Чтобы поддержать меня, коллеги сделали мне подарок – купили билеты в Оперный театр.
Под Новый год в Одессу приехала вся моя семья, я
показывала им город и мечтала побывать на премьере. Но билетов не было. И вот на день рождения, который у меня тоже под Новый год, мои коллеги сделали мне такой роскошный подарок. Как они только
смогли достать билеты?! Это был настоящий одесский
подарок!
Я люблю своих сотрудников, свою работу и горжусь нашей компанией за те возможности, которые
она открывает, за помощь и поддержку, которые мы
даём людям.
В Одессу я влюбилась с первого дня прибытия –
иначе не бывает. Это многогранный город: он одновременно и яркий, и ласковый, и эмоциональный.
И люди такие же. У каждого одессита есть свое любимое место в городе – у меня тоже. Мое любимое
место – «Тещин мост». Отсюда открывается великолепный вид на море, порт, маяк. С одной стороны моста – небольшое кафе с фонтанами и ажурным перекидным мостиком - так называемая «Старая Одесса»,
с другой – усадьба губернатора Воронцова, начало
Приморского бульвара. Прекрасный вид, морской
воздух привлекают меня, и я ежедневно увеличиваю
путь домой на километр, чтобы подышать и немного
передохнуть.

Справка
У названия «Тёщин» есть
две версии. Первая: потому что он самый длинный
и узкий в городе, а ещё и
раскачивался от сильного
ветра: «прямо, как язык
тёщи» – шутили по этому
поводу.
Вторая говорит о том,
что в семидесятые годы по этому мосту якобы ходил
в гости к тёще тогдашний руководитель области – первый секретарь обкома партии Михаил Синица. Говорят, что городу данная дорогостоящая конструкция,
практически не имеющая никакого коммуникационного значения, понадобилась ввиду любви этого коммунистического начальника к тёщиным блинам. А так
как зять жил на Приморском бульваре, а его тёща – на
улице Гоголя, то променад в пятьсот метров окружным путём казался руководителю Одессы нестерпимо долгим. Вот так, якобы, и появилась идея создания
прямого пешеходного моста. Впрочем, по разным сведениям, тёща то ли умерла ещё в 1941 году, то ли жила
в районе городского сада. Так что данная версия, скорее всего, лишь одна из городских легенд.

•АГЕНТСТВО•

Городской сад
Мухаметдинова Елена,
администратор
Офис одесского филиала находится в самом центре
города – возле Городского сада, который протянулся
от улицы Гаванной до Преображенской, вдоль всем
известной улицы Дерибасовской. Это самый первый
городской сад, возведенный в Одессе. В Городском
саду, помимо красоты цветущей зелени, роскошных
клумб и фонтана, есть большое количество достопримечательностей. Вот только некоторые из них.
На одной из аллей парка, которая берет начало с
улицы Дерибасовской, находятся бронзовые скульптуры льва и львицы. Лев держит добычу, а львица
охраняет и воспитывает львят.
Дальше – памятник Леониду Утесову, который
родился и вырос в Одессе и посвятил этому городу
много замечательных песен. Скамейка, на которой
словно присел отдохнуть этот знаменитый певец и
киноактер, не пустует никогда – к нему всегда присаживается для снимка на память множество людей.
Оригинальной достопримечательностью города
и городского сада стал и памятник «Двенадцатому
стулу» из легендарного романа писателей-одесситов
Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Очередь не иссякает
и к нему. Говорят, стоит на нем посидеть – это принесет удачу в финансовых делах. Оттого латунное сиденье стула уже блестит как золотой блин или монета
огромного размера.

Также в городском саду есть замечательное бронзовое «Дерево любви». На этом дереве 210 лепесточков в виде сердечек – столько лет было Одессе, когда
его установили. На этом памятнике написано лишь
одно слово – «ЛЮБОВЬ», но на 65 языках!
Еще одна достопримечательность Городского
сада – это фонтан, который по вечерам демонстрирует светомузыкальное представление в виде сочетания классических мелодий и ярких переливов цветных огней. Потрясающе красиво!
Городской сад – любимое место отдыха одесситов,
здесь всегда многолюдно до поздней ночи. Каждое
утро, идя на работу и возвращаясь вечером домой,
я всегда прохожу это замечательное место. Гуляя по
саду, отдыхаешь душой. Его атмосфера наполнена
жизнью, благополучием, миром, радужностью. Там
можно увидеть прелести всех этапов жизни: услышать веселый детский смех, шумных «безбашенных»
студентов, встретить влюбленную пару и здесь же
увидеть бабушку и дедушку, которые идут за ручку.
Ах, Одесса – волшебная жемчужина у моря!
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Кофейня «Жето»
»
Лупашко Ирина,
менеджер
Наш любимый офис компании Renaissance Life находится в самом сердце Одессы по адресу переулок
Маяковского, дом 1. Это красивое здание в три этажа с
полуподвалом для кафе занимает угол улицы Гаванной
и переулка Маяковского (Малого) и построено в конце
ХІХ века по проекту архитектора Ф.В. Гонсиоровского.
В начале ХХ века здесь проживал одесский архитектор
Д.Е. Мазиров, племянник известного художника И.К.
Айвазовского.
Рядом – исторические жемчужины, которые составляют колорит города – Городской сад, Сабанеев мост,
Приморский бульвар, и, конечно, центр юмора – известная всему миру улица Дерибасовская.
Историческое место, выбранное для агентства,
окружено такими же историческими зданиями. Вот,
например, напротив офиса Renaissance Life находится
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дом постройки 1819 года. Он принадлежал Феликсу
Дерибасу, родному брату Осипа Дерибаса, одному из
основателей Одессы. В этом доме бывал Александр
Пушкин, Адам Мицкевич, Михаил Воронцов и другие
выдающиеся люди ХІХ столетия. Здесь жили известные
семьи Раевских, Трубецких, Давыдовых. Одесса каждым уголком напоминает нам об удивительной жизни
людей во все века.
В самом здании на Маяковского 1, на первом этаже,
размещён наш офис. А в полуподвале – французская
кофейня «Жето». Это моё любимое место для встреч с
клиентами. Уютный интерьер в стиле «прованс», вдохновляющая французская мелодия, чашечка ароматного кофе всегда располагают к приятному разговору по
душам. В непринужденной беседе легко выяснить сокровенные мечты и помочь человеку в их реализации.
И, что удобно, завершить вопросы с документами прямо в офисе, лишь поднявшись по ступенькам крыльца.
Хорошее настроение – залог успеха! А когда все
складывается удачно – и место, и настроение, и атмосфера – встреча проходит в гармонии, и успех гарантирован.

На фото встреча с
клиентом Стадниченко
Валентином, частным
предпринимателем.
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Памятник
Дюку де Ришелье
Гриньчак Василий,
менеджер
В компании Renaissance Life я работаю с ноября
2011 года. Начинал, как и все - финансовым консультантом. Несмотря на то, что сейчас я менеджер, считаю, что в компании все сотрудники – это финансовые консультанты, начиная от президента компании.
В моем понимании финансовый консультант - это не
должность, а стиль жизни.
Я в прошлом офицер Вооруженных Сил и органов
МВД Украины. По специальности сапер-подрывник.
Всю свою трудовую деятельность занимался обезвреживанием взрывных устройств, в МВД руководил подразделением по борьбе с терроризмом. Но
при этом меня всегда интересовала финансовая
тема, финансовые инструменты. Страхование жизни
было абсолютно новой и неизвестной темой на этой
экономической «территории», поэтому и зацепило.
Хотя, если честно, в первую очередь я «купился» на
собеседовании на обаяние, харизму руководителя
Одесского филиала Елены Кочневой, на её профессионализм подачи идеи страхования жизни в целом.
Хотя раньше относился к страхованию скептически,
потому что многого не знал. А сейчас уверен - страхование жизни очень перспективный бизнес. Компания
Renaissance Life на Украине идет тем же путем, что и
в передовых странах. Мы только начинаем этот путь
становления. А уж украинский регион – это целина,
которую нужно пахать.
Мое любимое место в Одессе – памятник Дюку де
Ришелье. С 1803 по 1814 он был сначала градоначальником (по-современному мэром), потом генералгубернатором Одессы. За 10 лет его правления Одесса достигла невероятных результатов в развитии.
Считаю его самым выдающимся руководителем города за всю его историю. Современные мэры сильно
отстают от такой выдающейся личности. Кроме этого, одесситы гордятся тем, что после Одессы Дюк де
Ришелье дважды был премьер-министром Франции.
Так что одесситы подготовили для Франции одного
из лучших премьер-министров. Сейчас о нем сказали
бы, что он был отличным менеджером.
Такой успех не может не вдохновлять. Желаю всем
сотрудникам компании Renaissance Life на Украине и
в России успехов в бизнесе, веры в себя и в дело, которым мы занимаемся. Как сказал Виктор Гюго: «Ни
одна армия мира не может победить идею, время которой пришло». Наше время пришло.

Справ ка
Дюк де Ришелье, потомок известного кардинала
де Ришелье, вынужден был иммигрировать из-за
Великой французской революции в Россию. В новой стране он отличился при взятии Измаила и через некоторое время получил должность генералгубернатора Одессы.
И хотя он стал градоначальником города лишь
спустя 9 лет после его основания, Дюка де Ришелье
считают одним из основателей Одессы. После 11
лет управления городом он пошел на повышение –
сменил Талейрана на посту премьер-министра
Франции.
Спустя 6 лет, уйдя в отставку, он собирался вернуться в Одессу, чтобы прожить последние годы
своей жизни на своей «новой родине». Но через
несколько месяцев после отставки, в возрасте 56
лет, Арман Эмманюэль де Ришелье скончался от
инсульта.
Узнав о смерти своего предшественника, одесский градоначальник, граф Ланжерон, начал собирать средства на возведение памятника. Само
возведение началось спустя 2 года при новом
генерал-губернаторе, графе Воронцове. Над памятником работали известный скульптор И.П.Мартос и
выдающийся архитектор Ф.К.Боффо.
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Оперный театр.
Фонтан
Реука Ольга,
менеджер
Мой приход в компанию непосредственно связан
с переездом в прекрасный город Одессу. В Одессу я
влюбилась давно, но все не решалась переехать – я
семейный человек, двое детей, много было нерешенных вопросов. И отвечаю не только за себя. Ровно год
назад, приехав очередной раз из солнечной Одессы
домой, в Винницкую область, я сказала мужу: «Саша,
ты знаешь, мы переезжаем жить в Одессу!» В ответ
услышала: «Оль, ты случайно на солнце не перегрелась, все нормально?». После такого моего решительного заявления мы все спокойно обсудили и начали
планировать переезд. Муж меня поддержал и огромное ему за это спасибо. Для меня это означало начало
новой, красивой жизни. Понимала, что начинать ее
надо с поиска новой работы – этим я и занялась, выставив свое резюме на сайте в интернете. В то время
я работала в банке – свободного времени, чтобы активно заниматься поиском работы в другом городе,
не было. Мне оставалось ждать, но недолго – сразу
начались звонки с приглашениями на собеседование. И снова проблема, которую надо было решать –
прийти на интервью в другой город. Я взяла отпуск на
две недели и уехала на собеседования. Прошло почти два десятка встреч с потенциальными работодателями – все не то. И тут мне позвонили и пригласили
на встречу в компанию Renaissance Life. Сначала все
было как обычно, но после разговора с директором
филиала Еленой Кочневой я четко понимала, что хочу
работать в этой компании, хочу работать с этими
людьми – у меня изменилось мнение о страховании.
Я поняла, насколько это важно в жизни человека. И
приняла решение, о котором уверенно могу сейчас
сказать, что оно было правильное.
Я работаю в компании недолго – с марта этого года,
но четко понимаю и оцениваю ее надежность, вижу
перспективу для себя. Искала интересную, высокооплачиваемую работу, с хорошим карьерным ростом,
с гибким графиком, такую, где я могу работать и в
тоже время находить время для своей семьи. И все
это я нашла в Renaissance Life. Обучение в компании
на высшем уровне – каждый день учусь чему-то новому. Это очень интересно. Сейчас я работаю, учусь и
начинаю свою новую и красивую жизнь вместе с компанией Renaissance Life.
Познакомиться с Одессой полностью, с ее достопримечательностями я еще не успела. Но первой
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изюминкой этого замечательного города был символ
Одессы – Одесский национальный академический
театр оперы и балета и безумно красивый фонтан
возле него. В каждом городе есть свой символ. Символ — это место, куда первым делом ведут туристов
(кем я себя ощущала), символ — это объект, который
изображают на открытках и сувенирах, символ – это
место, куда приезжают фотографироваться молодожены. Из истории я узнала, что Одесский театр был
открыт в 1810 году. В 1873 он, к несчастью, сгорел. Но
богатая и полная знатными людьми Одесса не собиралась мириться с таким положением дел — уже в
1887 году был построен новый театр, сохранившийся
до наших дней.
Красота Одессы открывается для меня практически каждый новый день. И впереди еще много нового, интересного, красивого и прекрасного.

Справ ка
Одесский
национальный
академический театр оперы и
балета – первый театр в Одессе
и Новороссии по времени постройки, значению и известности. Первое здание было открыто в 1810 и сгорело в 1873 году.
Современное здание построено в 1887 году архитекторами
Фельнером и Гельмером в стиле
венского барокко. Архитектура
подковообразного зрительного
зала выдержана в стиле позднего французского рококо. Его уникальная акустика позволяет доносить даже
шёпот со сцены в любой уголок зала. Полная реставрация здания театра была завершена в 2007 году.
Театральная Одесса ведёт свою историю практически с момента основания города. Театр оперы и балета по праву можно назвать старейшиной среди целого ряда его культурных учреждений. Одесса получила
право строить театр в 1804 году (став третьим городом
с театром в Российской империи), а в 1809 году он был
уже возведён. Автором этого проекта был известный
французский архитектор Тома де Томон, автор ряда
зданий в Петербурге. Именно это здание посещал
А.С. Пушкин во время своего пребывания в Одессе в
1823-24 годах.
В театре дирижировали П.И. Чайковский, Н.А.
Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов, пели Фёдор Шаляпин, Саломея Крушельницкая, Леонид Собинов, танцевали Анна Павлова и Айседора Дункан. Александр
Пушкин упоминает Одесский театр в романе «Евгений
Онегин». Журнал «Forbes» включил одесский театр в
список самых необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы.

•АГЕНТСТВО•

Сквер Пале-Рояль
Демяник Лариса,
менеджер

Использовано изображение с сайта www.artlebedev.ru

Сквер Пале-Рояль. Нет, речь пойдет не о Париже,
а о большой тайне маленькой Одессы. Для себя эту
тайну я открыла очень давно, еще школьницей.
В школе у нас был запланирован поход в Оперный
театр. Я опаздывала, хотела сократить путь и забежала в подворотню через проем, которой позволял
подойти к заднему входу в театр. Вбежала в арку двора и замерла: сад, который находился внутри, горел
желто-оранжево-красным огнем листьев, а сами листья застыли на ветках огромных деревьев. В театр я
тогда так и не пошла – просидела на скамеечке, любуясь этим местом. Выражение «на душе так ласковоласково» я поняла именно в Пале-Рояле, сидя в пятнадцать лет на скамейке сквера.
С тех пор это мое самое любимое место в городе, я
всегда стараюсь назначить встречу с клиентом здесь.
И когда это получается, то итогом становится заключение договора. Не знаю почему так, но это правда:
сквер Пале-Рояль – тайна города, которая скрыта от
глаз окружающими его зданиями.
Обустройством сада в свое время занимался парижский садовод Людвиг Леклер. Здесь и сейчас
можно увидеть посаженные им (теперь уже вековые)
платаны. Деревья были посажены по необычному
плану – в виде Андреевского креста: аллеи здесь
разбиты по диагонали. Изначально французское название «Пале-Рояль» было дано окружающему сад

торговому комплексу, возведенному с трех сторон в
1842-1843 годах архитектором Торричелли. С четвертой стороны к саду примыкал старый Оперный театр.
В торговом комплексе продавались всевозможные
товары, а в саду проводились концерты, народные
гуляния, выступали оркестры, в многочисленных
кафе отдыхали многие известные люди. В конце ХIХ
века этот архитектурный ансамбль по неизвестным
причинам был полностью разрушен, но уютный сад
остался, и по сегодняшний день он дарит умиротворенность и спокойствие.
Я думаю, что былая атмосфера этого места останется навсегда, и сидя с клиентами за столиками
теперешних кафе, уверенно и спокойно говоришь о
жизни, будущем их детей, внуков. О прошлом тоже
говоришь, ведь сам Пале-Рояль наталкивает на мысль
о прошлом и обязательно будущем. «А какое оно будет?» – шепчут вопросительно деревья. И человек
ждет ответ, а деревья отвечают: «Все в твоих руках!».

На фото с клиентом Гончаруком Олегом,
частным предпринимателем
R e n l i f e ® 69

•АГЕНТСТВО•

Ланжероновская, 15
Харченко Татьяна,
финансовый советник
По роду своей деятельности (а я еще и бухгалтер) –
мне приходится часто бывать в налоговой инспекции,
которая находится на улице Ланжероновской, дом 15.
Времени, как всегда, не хватает, надо успеть сделать
сверку по налогам, пообщаться с инспекторами об
изменениях в законодательстве, рассказать об изменениях в пенсионной реформе и проинформировать
о том, как находясь под страховой защитой, накопить
себе на пенсию. И всякий раз, когда смотрю на этот
дом - любуюсь его архитектурой.
Долгое время я даже не задумывалась о том, когда
и кем было построено это здание.
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И вот, сидя вечером в интернете, решила прочитать историю Ланжероновской, 15. Так я узнала, что
жил в нем полковник Аполлон Гаврилович Григорьев,
который с 1905 по 1907 год был градоначальником
Одессы. Здание так и называется «Дом полковника
Григорьева». Оно относится к числу четырех красивейших зданий в Одессе и входит в список топ-15
самых ярких жилых зданий Киева, Львова и Одессы,
который был составлен украинским еженедельным
журналом "Корреспондент". Автор «Дома полковника Григорьева» - архитектор Георгий Дмитренко, который построил в Одессе свыше 40 зданий (жилые
дома, больницы, банки, церкви, училища, театры).
Интересно, что время, в которое руководил городом Аполлон Григорьев, было сложным как для Одессы, так и для всей Российской империи. В городе происходили массовые забастовки и погромы, городская
Дума долго не могла выбрать городского главу. Анархисты взрывали бомбы, горожане
жили в страхе.
Как финансиста заинтересовал
меня и тот факт, что дефицит городского бюджета составил в 1905 году
1 097 857 рублей при доходной статье в 5 875 530 рублей. Смета на 1906
год начала рассматриваться только
весной этого же года. Для покрытия
дефицита на 1905 и 1906 годы могли
быть использованы около миллиона рублей – остатка из суммы 10миллионнного займа. Аморфность
и недееспособность Думы не могли
быть не замечены в Петербурге, который внимательно следил за взбунтовавшейся Одессой.
Кризис в городе продолжался.
После назначения Григорьева на
должность градоначальника у одесситов появилась надежда, что он,
как свой человек, поможет наладить нормальную жизнь в городе.
К сожалению, как свидетельствуют
источники, он смог руководить городом только пару лет.
А еще раньше в этом здании на
углу Екатерининской и Ланжероновской - в 1872 году - Яков Фанконни
открыл кафе, в котором были самые
вкусные кондитерские изделия.
Впоследствии здесь любили проводить время такие знаменитые люди,
как Маяковский, Шаляпин, Уточкин,
Ильф, Петров и многие другие.
Я очень горжусь тем, что такое замечательное здание есть в Одессе.

•АГЕНТСТВО•

Памятник
жене моряка
Бережко Татьяна,
менеджер
«Памятник жене моряка» на Морском вокзале – совсем новый памятник. Он открыт, если сравнивать с
другими достопримечательностями, совсем недавно – 2 сентября 2002 года, в День города.
Это мое любимое место в Одессе. На то есть свои
причины. Первая и самая главная – это то, что мой
муж моряк. Он очень часто уходит в море. И памятник женщине, которая стоит на площадке балкона
и держит на руках ребенка, вглядываясь в морскую
даль в ожидании прихода корабля – это внутреннее
состояние каждой второй одесситки.
Одесса изначально строилась как портовый город,
поэтому работа доброй половины ее жителей какимлибо образом была связана с морем. Когда-то у одесситов существовала фраза: «Одна половина одесситов ходит по морям, а другая, лучшая, дожидается их,
напряженно вглядываясь вдаль». Именно поэтому и
было принято решение о возведении монумента за
верность, любовь и терпение тем жительницам города, чьи мужья бороздят морские просторы. Это
памятник тем, кто осенью 1941 года провожал уходящие военные корабли Черноморского флота в Севастополь, кто ждал возвращения печально известного
теплохода «Адмирал Нахимов», так и не сумев его дождаться, кто несколько десятилетий ожидал прихода
затонувшего у родного причала танкера «Туапсе» и

тем, кто дожидался китобойцев флотилий «Слава» и
«Советская Украина».
Скульптура женщины очень красивая: во всем ее
облике сквозит нерастраченная нежность. Скромная,
с большими грустными глазами, она выглядит живой:
возникает ощущение, что и женщина, и ребенок вдруг
оживут. У подножия монумента расположен небольшой динамик, из которого льется песня в исполнении
Леонида Утесова о женах моряков.
Символичность памятника заключается также и в
том, что в настоящее время во всех уголках земного
шара тысячи жен и детей так же, как и мы с сыном, дожидаются прихода из моря главы своего семейства.
Только не всем суждено дождаться мужа или отца,
потому что профессия у них очень серьезная и опасная.
А еще, когда стоишь рядом с памятником, открывается прекрасный вид на море, на наш замечательный
маяк. Видно, как большие суда заходят в Одесский
порт.
Мой муж – боцман. Он ходит на судах недалеко от
Одессы. Все морячки знают о сайте, где можно узнать
о судне все: где находится, его осадка (то есть груженое оно или нет), маршрут, идет из порта или в порт,
через какое время ожидается прибытие. Мы живем в
15 минутах езды от порта. Поэтому, как только я узнаю
точную информацию – еду навстречу мужу. Выхожу
на Морском вокзале возле «Памятника жене моряка»
и вижу, как мой муж на баке (это задняя часть судна)
готовится к швартовке. И понимаю – еще немного и я
смогу обнять его.
Вот именно за это я и люблю Одессу и «Памятник
жене моряка».
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Дворец губернатораа
Воронцова
Пасларь Валентин,
финансовый консультант.
Одесса, основанная более 200 лет назад (в 1794
году), уже сама по себе достопримечательность:
«Жемчужина у моря», «Южная Пальмира», «Одессамама» – как бы её ни называли - это один из самых
колоритных городов Украины. Город романтики,
искусства, юмора, литературы, театров, дворцов и
музеев. Город, сочетающий в себе архитектурные
стили разных эпох. Из достопримечательностей нашего города можно отметить Приморский бульвар,
Потемкинскую лестницу, Одесский национальный
оперный театр и, конечно, один из самых знаменитых
дворцов – дворец губернатора Воронцова, который
активно занимался строительством города.
В Одессу граф Воронцов приехал в конце июля
1823 года. Будучи генерал-губернатором, он много
сделал для процветания города. Воронцов превратил Одессу в главный торговый город юга России, добился продления порто-франко* еще на 10 лет. Было
завершено начатое при графе Ланжероне устройство
Ботанического сада и Приморского бульвара. За короткое время в одном конце этого бульвара был построен великолепный дворец Воронцова, в другом –
здание купеческой биржи (теперь здание мэрии).

На образовавшейся вдоль бульвара улице выросли
красивые дома, в том числе и здание нынешней гостиницы "Лондонская". В 1841 году была сооружена
знаменитая Потёмкинская лестница, в архитектуре
которой есть свои секреты. Так, при взгляде сверху
видны только площадки (кроме верхнего марша).
Если смотреть снизу, площадки исчезают – остаются
видны только ступеньки. Перед нами открывается
сплошной каскад ступеней, а лестница будто вырастает. Но самой знаменитой частью дворца Воронцова является колоннада бельведера, построенная в
1826-28 годах. С нее открывается чудесный вид на
морской залив. Колоннада расположена над морем и
состоит из двух рядов выгнутых пар колонн на высоком ступенчатом цоколе. При графе Воронцове здесь
находилась оранжерея, где выращивали тропические фрукты. Граф с женой пили в беседке на месте
колоннады чай и наблюдали за судами, которые приходили в порт.
Я живу в Болграде (город в Одесской области), в
компании Renaissance Life работаю несколько месяцев. А приезжая в Одессу, прихожу сюда со своими
друзьями. Мы с удовольствием наблюдаем, как одни
корабли пришвартовываются к берегу, а другие
уплывают в морскую даль. Гармония красоты морского побережья и утонченности архитектурного
сооружения создает атмосферу задушевности и мечтательности. Удивительным это место делает время,
которое словно пронесло сквозь века частицу души
графа Воронцова. Впрочем, народная молва рассказывает и о темном месте в биографии памятника. Но
эта легенда связана уже не с
дворцом, а c рестораном, который размещался на территории колоннады в конце ХIХ
века. Хозяин этого заведения
занимался торговлей людьми,
спаивал нужных клиентов и
вел их в катакомбы, которые
тянулись из-под колоннады к
морю. А там «работорговца»
уже поджидал покупатель живого товара. Впрочем, это уже
совсем другая история, только подтверждающая, что если
жить честно и красиво, то память о тебе остается самая хорошая.

* Порто-франко – весь порт (или его определенная часть, «порто-франковская зона»),
пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Порто-франко не входит в состав
таможенной территории государства. Часто создается при сооружении нового порта с целью
привлечения грузов и увеличения товарооборота.
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Памятник
А.С. Пушкинуу
Дякун Павел,
менеджер
Памятник Александру Сергеевичу – достопримечательность города, расположенная на Приморском
бульваре. Это не только память о великом поэте, который больше года жил и работал в Одессе (в канцелярии губернатора Воронцова), но и символ объединения людей для благородного дела. Ведь бюст Пушкина
построен на средства, пожертвованные одесситами.
На лицевой стороне памятника, обращённой к бульвару, есть надпись: «А. С. Пушкину граждане Одессы».
Выше, на лентах начертано: «1820–1824» годы южной ссылки поэта. С лицевой стороны памятника на
верхней ступени видна полустертая надпись: «Гранит
Гниванских ломок Винницкого уезда Подольской губ.
пожертвован…»
Сам Павел в компании Renaissance Life с 2012 года
и сразу занялся формированием своей команды –
объединением людей для благого дела.

«В компании меня привлекло то, что я могу здесь
реализоваться, – говорит Павел Дякун. – Я самостоятельный, целеустремленный человек, который хотел
собрать вокруг себя такую же команду. Директор
Елена Витальевна предложила воспользоваться проектом обучения менеджеров. Я так и сделал. Прошел
обучение, начал рекрутировать в свою команду.
В чем интерес нашей профессии? Каждый день
узнаешь новое, учишься. Мне 30 лет, и в команду потянулись молодые сотрудники. У нас в агентстве полная взаимоотдача и взаимопомощь.
Мне нравится, что в компании рассматривают все
идеи, все новые предложения не остаются без внимания, многое принимается в жизнь. Вот сейчас обсуждаем выход новой детской программы страхования.
Планы на будущее – рост коллектива и качественные продажи. Наш девиз: «Знать все самому и научить
других». Когда я вывел в свет первого менеджера, он
начал рекрутировать в свою команду. Очень надеюсь, что такой рост будет и дальше. Объединение и
для благого дела, и для бизнеса».

На фоне памятника Пушкину
сфотографировалась менеджерская группа,
которой руководит Павел Дякун.
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Управление
временем
Я хочу все успевать вовремя. Хочу иметь
команду организованных, нацеленных на результат профессионалов и уделять им достаточно времени. При этом работать
восемь часов, а не двенадцать,
и получать от работы удовольствие.

АВТОР ИРАИД
ИРАИДА ЧУПРОВА

«У меня вечно нет времени. Много работы,
семейные обязанности, книги, которые хочу
прочитать, списки фильмов, которые хочу
посмотреть. Мне не удается по-настоящему
отдохнуть, расслабиться. Я все время пытаюсь выполнять одновременно несколько дел.
Иногда из-за стресса приходит бессонница. Я
постоянно чувствую, что мое время пожирают несущественные мелочи, которые отвлекают от выполнения приоритетных задач»...
Знакомо ли вам такое состояние?
Ираида Чупрова, менеджер агентства в Иркутске, изучила способы управления временем,
успешно применяет их на практике и делится
ими с читателями журнала Renlife.
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В

компании я с 2007 года. У меня
очень обширный собственный клиентский портфель и
профессиональные
финансовые
консультанты. Поэтому я управляю моим клиентским портфелем
и агентской группой. Управление
людьми требует определенных знаний, умений – поэтому есть стимул
постоянно учиться и развиваться:
читать книги, посещать тренинги,
слушать аудиодиски, смотреть фильмы. И самое главное, для работы
необходимо управлять временем.

Справляться с отвлекающими моментами
непросто. Тем не менее, я стараюсь
находиться в состоянии сосредоточенной работы и избавляюсь от того,
что отвлекает (слишком разговорчивый собеседник, работа, которую
может сделать агент, дела,
которые вообще не надо
делать).

Существует много методов, которые помогают управлять временем и
эффективно планировать действия.
Для себя я выбрала некоторые из
них и пользуюсь ими постоянно.
Первый метод – «Выгрузка всех
дел». Этот метод позволяет «освободить» голову от большого количества мыслей и, при этом, ничего не
упустить.
Найдите два часа
Письменно составьте список
всех дел в профессиональной области.
Должно получиться не менее
пятидесяти дел. Если менее пятидесяти – продолжайте вспоминать.
Работаем с этим списком.
Разделяем дела на «горящие»
и «слоны» (трудновыполнимые задачи).
«Горящие» дела – делаем по три
в день.
«Слонов» дробим на мелкие и
средние части и «сдвигаем» по одному «слону» в день.
Второй метод – «Планирование».
Планируйте на бумаге каждый
свой день, неделю, месяц. Помните,
что минута, потраченная на планирование, экономит 5-10 минут в процессе выполнения.
В итоге получается стратегическая
картина месяца, в которой все расписано: объем продаж, «входящий»
бизнес, утренние собрания, планерки и индивидуальные встречи
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Срочное
и важное

Несрочное
и важное

Срочное
и неважное

Несрочное
и неважное

с директором, работа с новичками,
полевые тренинги, индивидуальные
встречи с финансовыми консультантами, личные встречи с клиентами.
Третий метод – «Матрица Эйзенхауэра».
Перед работой со списком дел на
день несколько минут потратьте на
распределение их по приоритетам,
чтобы заниматься действительно
важным: продажи консультантов, рекрутинг, обучение.

Четвертый метод – «Метод таймера».
Выберите момент вашей самой
наивысшей умственной и физической работоспособности.
Сформулируйте задачи, которыми вы планируете заняться. Выберите из них самое приоритетное
дело.
Заведите таймер на 25 минут.
Работайте над задачей ровно
это время, пока не прозвенит звонок, без перерыва.
Руководствуйтесь
фразой:
«Пока я это делаю – весь мир подождет».
Сделайте перерыв 5 минут.
Далее работайте также следующие 25 минут.
После четырех таймеров, сделайте большой перерыв 15-30 минут.
Пятый метод – «Слово «НЕТ».
Научитесь говорить «нет» не только окружающим, но и себе.
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Мысли вслух:
Очень часто я ловила себя на
том, что не могла говорить своим
коллегам и консультантам «нет».
Мешали какая-то деликатность и
страх обидеть человека. Но понимала, что если я говорю «да» комуто или каким-либо мелким делам,
тем самым я говорю «нет» чему-то
действительно важному. Анализ
рабочего дня показал, что основная
часть времени уходит на не самые
важные дела. И если не начать говорить «нет», можно «утонуть» в малозначительных заботах. Наличие
цели и расставленные приоритеты
помогают точно знать, что нужно
делать сейчас. И тогда ответ «нет»
всему малозначительному возникает естественным образом. Поэтому я могу отказаться от встречи с
коллегой, которая приглашает меня
просто поболтать, не стану проводить время с человеком, который
неприятен, скажу «нет» агенту, если
он не работает, а только занимает
мое время.
Шестой метод – «Держите себя в
«ежовых рукавицах».
Установите жесткие сроки исполнения всех своих дел.
После завершения дела поощрите себя, наградите за успех: выпейте чашку кофе или сделайте другую, приятную для себя остановку.

Иногда четко спланированный и
расписанный день с первой минуты
начинает рассыпаться от того, что:
неожиданно пришел клиент с
важными вопросами;
финансовому
консультанту
срочно требуется помощь;
поступила новая информация
или указание, требующее срочного
исполнения.
Относитесь к этому спокойно. Допустите в планировании сдвиги или
перестановки.
Я использую все эти методы управления временем. Результат – увеличилась моя собственная активность
и, следовательно, активность кон-

•МАСТЕР-КЛАСС•

сультантов:
делаю ежедневно 5-6 рекрутинговых телефонных звонков.
назначаю два интервью в день.
достигаю результата – один новичок в месяц.

объем продаж составляет от
170 000 до 200 000 рублей в месяц.
Средний объем продаж на агента 26 735 рублей.
К состоянию организованности
можно привыкнуть как к любой по-

лезной привычке за 21 день. И если
главные дела завершены и удалось
выполнить все, что запланировано,
вы почувствуете себя победителем,
ощутите прилив энергии, энтузиазма,
гордости и уверенности в себе.

•ПУТЕШЕСТВИЯ•
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Вуаля, мерси, бонжур, мадам… Франция – это страна, которая ассоциируется у нас с мушкетерами
и дамами. Франция – страна, подарившая миру множество прекрасных творений искусства, моду и
шампанское, коньяк и духи. Родина Наполеона и Эдит Пиаф, мушкетеров и трубадуров, великих идей
и изысканной кухни. Шумный и хаотичный Париж – столица Франции с 10 века. В начале лета Париж
принял гостей – победителей конкурса компании Ренессанс Life & Pensions. Давайте присоединимся
к ним и вместе совершим экскурсию по этому удивительному городу. Не будем пытаться увидеть всё
за одну поездку. Выберем несколько мест, побродим по улочкам Парижа, передохнем в небольшом
уютном кафе за чашечкой кофе, вдыхая парижский воздух.
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М

ы привыкли думать о
Париже как о городе, где
бережно относятся к старинной архитектуре. Между тем,
в конце 19 века вся средневековая часть Парижа была
перестроена. Поэтому как
выглядел Париж во времена
мушкетеров, осталось только
в книгах.
Французы очень ревностно относятся к своему языку.
Они уверены, что французский язык ничем не хуже английского и довольно часто
делают вид, что не знают английских слов и выражений.

Решив прочитать название
улицы, можно увидеть несколько вывесок – одна под
другой. Они появились, когда французские чиновники
вдруг изменили свое мнение о
том, на какой высоте должны
располагаться таблички. Но
они не стали снимать старые,
а просто привинтили сверху
новые.
Парижане любят сидеть на
улице и смотреть на прохожих. Поэтому у каждого кафе
и ресторана есть уличная тер-

Париж в цифрах
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раса. На открытых террасах
во французских кафе обычно
нет свободных мест даже в
холодное время года. И неудивительно – уличная часть
ресторана непременно обогревается.

переписчика. Переписывая
названия с чешской карты
и увидев некую завитушку
над латинской «s» в конце слова, переписчик подумал, что
нужно произносить ее на чешский манер.

Что обязательно сделать в Париже:
Попробовать безумно вкусный кофе в кафе Grand Cafe
Capucines возле театра Opera, познакомиться с русским гидом, чтобы пройтись по местам, где не ступала нога туриста. Проехаться в парижском метро.
Полупрозрачные полиэтиленовые урны в Париже норма,
несмотря на то, что их сложно
назвать украшением города.
Замена на эту неприглядную
конструкцию была обусловлена несколькими взрывами,
организованными террористами в 1995 году, когда
взрывные устройства подбрасывали в мусорные баки.
Париж был одним из первых городов мира, который
получил уличное освещение.
Париж – родина общественного транспорта. Первый общественный маршрут появился в Париже в 1662 году.
В любом ларьке можно получить расписание движения
наземного транспорта, и что
удивляет – автобусы ходят
точно по расписанию.
По одной из версий, порусски «Париж» произносится
с «ж» на конце из-за ошибки

Париж разделен на 20 округов.
Население – 2,2 млн человек.
Площадь города 105,4 км².
Длина реки Сены в черте Парижа – 12,78 км.
В Париже 173 музея.
В свободном пользовании на улицах – 25
В городе есть 1

466 гостиниц.

000 велосипедов.

Знаменитые французские
устрицы в 19 веке считались
пищей бедняков, которым не
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хватало денег на мясо. Однако
бесконтрольный вылов устриц
привёл к их резкому сокращению в природе. Поэтому во
второй половине 19 века они
сильно подорожали, став деликатесом. А всем известный
луковый суп был популярен
среди рабочих. Ведь из-за легкости выращивания лук был
доступным продуктом – работяги и торговцы подкреплялись им в ночное время. Так
что знаменитый французский
луковый суп – это тоже изначально еда бедняков.
В 1803 году известный
француз герцог Арман Эммануэль дю Плесси де Ришельё
был назначен градоначальником Одессы.

***
I Парижское метро

Термин «метро» в том смысле, в каком он известен по
всему миру, родился в Париже. Компания, первоначально управляющая новым
транспортом, называлась
«Compagnie du chemin de fer

métropolitain de Paris». Ее название распространилось и
на «подземку». Никто не выговаривал это название целиком. Сначала начали говорить «метрополитен», а затем
просто – «метро». С тех пор во
всем мире вход в метро обозначен большой буквой «М». В
названиях станций увековечены имена де Голля, Боливара, Рузвельта и Гарибальди,
но при этом нет Наполеона.
Некоторые названия станций
парижского метро имеют отношение к России – Сталинград и Севастополь. Поэтому
парижское метро – это не
просто транспорт. Это модель
мира в подземелье отдельно
взятого города.
Парижское метро, как и Эйфелева башня, обязано своим
рождением Всемирной выставке в Париже 1900 года. К
концу 19 века жители Парижа
страдали от многочисленных
пробок на дорогах города.

Козлова Светлана,
Ярославль
Париж – противоречивый город. С одной стороны, Лувр, Эйфелева башня, красивые средневековые замки, которые нам с детства знакомы,
о которых мы знаем из книг Александра Дюма.
С другой стороны, Париж – это повседневная
жизнь с ее разнообразием, которая может даже
шокировать: мигранты из арабских стран, знаменитые клошары, толпы туристов и огромные
очереди в музеи. Фраза, которая точно отражает
мое впечатление: «Тайну его очень сложно понять – город Париж может лишь удивлять».

Парижское метро в цифрах
•
•
•
•
•
•
•

Ширина колеи – 1

435 мм.
Протяженность рельс – 212,5 км.
Линий – 14 основных.
Станций – 384.
Длина путей 250 км, длина переходов 80 км.
Количество пассажиров – 4,5 миллионов в день.
Расстояние между станциями – от 424 м (4-ая линия)
до 1 129 м (14-ая линия).
• Минимальная скорость – 20 км/ч, максимальная – 80 км/ч.
• Длина поездов от 3 до 6 вагонов.
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Путь друг другу преграждали
сотни автомобилей, трамваев
и конных экипажей. Город
остро нуждался в метрополитене – подземной железной
дороге, способной разгрузить
парижские улицы.
Противников строительства
метро в Париже было больше,
чем сторонников. Одним из
главных аргументов «против»
были громкие заявления депутатов о том, что они не позволят загонять своих любимых
парижан под землю, как это
сделали американцы, англичане и немцы. Потому что это
опасно для здоровья человека.
Но приближалась Всемирная
выставка 1900 года, и вопрос
о том, как гости города будут
передвигаться по Парижу
в этот период, вставал всё
острее и острее.
В силу особенности парижской почвы и возможности обрушения домов, метро строи-

Кудряева Гузалия,
Москва
Выиграть поездку в Париж было для меня очень
важно. И это несмотря на то, что до этого я была
в Париже восемь раз. Это совершенно особый
город. Город не для всех. Париж – это всегда
интрига, это совершенно особенное качество
жизни, это родина многих культурных начинаний. Меня сложно удивить в жизни. Но Париж
удивляет меня каждый раз заново. И поэтому я
поеду в Париж в десятый, в одиннадцатый раз.
И если будет еще конкурс в Париж, я все равно
буду его выигрывать.
86 R e n l i f e ®

Туристу стоит сравнить метро двух столиц –
Парижа и Москвы
• Вагоны
В парижском метро двери у некоторых вагонов автоматически не открываются.
Чтобы они открылись, надо нажать специальную зеленую кнопку на двери или повернуть вверх металлический рычажок. Вагоны внутри не похожи на московские - сидения расположены поперек вагона как
в автобусе. Есть и откидные сидения. В парижском метро даже есть двухэтажные вагоны. А в 1998 году
открылась линия, поезда которой едут без машиниста.
• Интерьер
Сравнивать внешнее оформление станций парижского и московского метрополитена – это все равно, что сравнивать коммунальную квартиру с дворцом. Удивительно, что французы,
признанные мастера интерьеров, здесь даже и не думают хоть как-то украсить станции. Однако у них
есть один существенный плюс - названия станций расположены часто, так что при остановке с любого
место его видно. А вот в московском метро на платформе название станции еще надо поискать.
• Схема
Если вы вошли в вагон и увидели, что все места заняты, не огорчайтесь. На следующей остановке некоторые из них освободятся. «Решетчатая» схема парижского метро, в отличие от радиальной московской, позволяет избежать ситуации «утром все в центр, вечером - из центра». Возможно,
здесь также сказывается иная инфраструктура Парижа. Там не нужно «утром всем в центр». Сеть станций
метро – самая плотная в мире.
• Громкость движения
Колеса поездов в парижском метро резиновые, а не железные. Самое
очевидное преимущество – тихое движение.
• Навигация
Переходы в лабиринте парижского метро, да еще без знания языка, это
целая проблема. Направления в метро Парижа указываются по конечной станции, а линии по номерам и
цвету. Английский язык в парижском метро, как и во всем Париже, не в почете. Кроме того, в парижском
метро не объявляют станций, а у турникетов нет служащих метрополитена – полная система самообслуживания.
• Расстояние между станциями
Расстояние между станциями метро Парижа в среднем составляет около 500 метров, поезд даже не успевает разогнаться. Каждая точка города находится в шаговой доступности от станции метро. Поэтому передвигаться между достопримечательностями Парижа
удобнее всего на метро. Попасть к нужному объекту можно пройдя буквально пару шагов от выхода из
подземки.
лось открытым способом на
небольшой глубине. Длинные
котлованы рылись вдоль улиц
города, устанавливалось все
необходимое, а затем котлованы зарывались. Отклонение
от оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба домов. Поэтому первые линии
парижского метро четко вписываются в изгибы проезжей
части. И именно этот факт
определил длину и ширину
станций.
Успех парижского метро
превзошёл все ожидания. Все
страхи о том, что в метро будет холодно, сыро и опасно
быстро прошли. И, несмотря
на то, что многие жители
французской столицы поначалу довольно настороженно

отнеслись к появлению метрополитена, вскоре подземка
стала основным видом городского общественного транспорта.

***
I Лувр

Здесь каждый любитель музейных редкостей найдет для
себя что-то интересное. История Востока, Древняя Греция
или Рим и современное искусство, коллекция живописи
и скульптуры, европейское
и азиатское искусство – коллекции Лувра предоставят
возможность увидеть сокровища любой культуры и
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любого периода
времени. Экспонаты попадали
в Лувр различными путями.
Знаменитая
«Джоконда» Леонардо да Винчи
принадлежала
ещё Франциску
I, который приобрёл личное собрание Леонардо
после его смерти в 1519 году.
Многие полотна
попали в Лувр в
качестве трофеев наполеоновской армии.
Большая башня Лувра была
возведена королём ФилиппомАвгустом в 1190 году. Одним

казны и документов. Королевской резиденцией Лувр
стал при Карле V в 14 веке. В
17 веке Людовик XIV делает

Что обязательно сделать в Лувре:
Увидеть Джоконду, Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую.
из главных предназначений
замка было наблюдение за Сеной, откуда совершали набеги
и вторжения викинги. В 1317
году целью замка становится
хранение в нем королевской

новой резиденцией Версаль,
и замок начинают занимать
различные учреждения. В середине 18 века замок пришёл
в упадок, и возник вопрос о
его сносе. Но в 1789 году па-

рижане попросили Людовика
XVI вернуться в Париж из
Версаля, и он откликнулся
на просьбы парижан. В эпоху
Наполеона Лувр достроился,
преобразился и стал называться «Музей Наполеона». Последним крупным изменением внешнего вида стало строительство огромной стеклянной пирамиды перед входом
в Лувр. В 1989 году была возведена эта копия египетской
пирамиды, приуроченная к
200-летию Великой Французской революции.

Парижский Лувр в цифрах
•
•
•
•

В 2012 году Лувр посетили около 10 миллионов человек.
Площадь Лувра 160

106 м2.

Из них экспозиции располагаются только на 58
В музее насчитывается более 400

470 м2.

000 экспонатов,

из которых только 35

000 выставляются в залах.
• Впервые двери музея были открыты для посетителей в 1793 году
во время Великой Французской революции.

•
•
•
•

На момент основания музея королевская коллекция насчитывала 2

500 полотен.

Площадь поверхности пирамиды Лувра – 1000 м .
2

Высота пирамиды – 21,65 м.
Пирамида включает в себя 95 тонн стали, 105 тонн алюминия и 673 стеклянных
вставки.
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Что обязательно сделать в Соборе:
Послушать великолепный орган. А также подняться по винтовой лестнице на крышу и увидеть Париж
с высоты птичьего полета.

***
I Собор Парижской Богома-

тери. Нотр-Дам де Пари
В средние века Нотр-Дам
де Пари был Библией для тех,
кто не умел читать – вся история христианства наглядно
расписана в многочисленных
скульптурах, украшающих
здание.
Именно от Нотр-Дама берут
начало все дороги во Франции: на дорожных табличках
указано расстояние от со-

Нотр-Дам де
Пари в цифрах
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•
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бора до любой точки
страны. Веками собор
Парижской Богоматери был главным центром городской жизни: здесь короновали
императоров, заседал
первый парламент
Франции, проводились
королевские бракосочетания и отпевания,
богатые горожане сдавали сюда на хранение свои ценности, а
нищие искали приют.
Здесь крестоносцы молились перед отъездом
на священные войны,
в 1422 году короновался Генрих VI (единственный правитель Англии, носивший титул
«король Франции»), венчалась
Мария Стюарт с Франциском II.
В разгар Французской революции возмущенный народ
ворвался в собор, ставший
символом королевской власти. Много сокровищ было
разрушено или разграблено.
Здание уцелело по счастливой
случайности – у революционеров закончилась взрывчатка.
А помещения собора стали
использовать как продоволь-

Собор строился с 1163 по 1345 годы.
Высота собора – 35 м.
Длина – 130 м.
Ширина – 48 м.
Высота колоколен – 69 м.
Вес знаменитого колокола в восточной башне – 13 тонн.
Вес языка колокола – 500 кг.
Ежегодно собор посещают 14 миллионов человек.
Одновременно храм может вместить 9000 человек.

ственный склад.
Лишь в середине XIX века,
после выхода романа Виктора
Гюго «Собор Парижской Богоматери», где в предисловии он
написал: «Одна из главных целей моих – вдохновить нацию
любовью к нашей архитектуре», началось восстановление
знаменитого храма.

***
I Эйфелева башня

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа, символ Франции, названная в честь своего
конструктора Гюстава Эйфеля. Эйфелева башня была

Воронина Нина,
Пермь
Для меня Франция – это средневековые замки,
по залам которых ступала нога королей и королев, терпкое французское вино, нежный пикантный вкус сыра, запах французского багета. А
Париж – это разнообразие улиц, языков, многонациональный город. Кстати, когда мигрантвелорикша предложить мне продолжить путешествие на его транспорте, я стала его гидом.
Потому что оказалось, что центр Парижа знаком
мне лучше, чем ему.
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построена специально для Всемирной выставки
1889 года и стала
её входной аркой.
Открытие похожей на гвоздь
Эйфелевой башни
произвело сенсацию. С тех пор в
язык вошло выражение «гвоздь
программы». По
плану её должны
были демонтировать через 20 лет,
так как для того
времени облик
башни был очень
неоднозначен.
Однако вскоре
началась эпоха
радио, и благодаря установке
антенн радиотелеграфа Эйфелева башня была
спасена. Кто бы
мог подумать, что
через какое-то
время при произнесении слова
«Париж» у жителей всего мира в
первую очередь
будет возникать
образ Эйфелевой
башни.
Башня является самой посещаемой из
платных и самой
фотографируемой достопримечательностью
мира. Она выкрашена сразу в три
оттенка бронзы:
от темного снизу,
до светлого – наверху. Но за счет
перспективы

Эйфелева башня
в цифрах
• Башня строилась в течение двух лет, двух
месяцев и четырех дней (с 28 января 1887 года
по 31 марта1889 года).

• Строительные работы выполняли
300 рабочих.
• Рекордным срокам возведения способствовали
чертежи чрезвычайно высокого качества с указанием точных размеров более 18038
металлических деталей, для сборки которых
использовали 2,5 млн заклёпок.

• Вес металлической конструкции – 7 300
тонн (полный вес 10 100 тонн).
• Высота вместе с новой антенной составляет
324 метра.
• На протяжении более 40 лет Эйфелева
башня была высочайшим сооружением в
мире, почти в два раза выше самых высоких
зданий мира того времени – пирамиды Хеопса
(146,6 м), Кёльнского (156 м) и Ульмского собора (161 м) – пока в 1930 году её
не превзошёл Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.

• В 2002 году число посетителей башни
перевалило за 200 миллионов.
возникает иллюзия ее однотонности. Краску обновляют
каждые семь лет.
Ги де Мопассан, ненавидящий облик Эйфелевой башни,
регулярно обедал в ресторане
на первом уровне башни. На
вопрос, зачем он это делает,
если башня ему не по душе,
писатель отвечал: «Это единственное место во всём огромном Париже, откуда её не
видно». Экскурсоводы очень
любят рассказывать эту историю.

Что обязательно сделать на Эйфелевой башне:
Загадать желание
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Завершилось ещё одно яркое, совершенно незабываемое событие – наш Весенний форум.
Он стал знаковым для нас – мы услышали официальное заявление руководителей: Ренессанс Жизнь на первом
месте среди компаний по страхованию жизни! Ликование и гордость, удовлетворение и восторг, осознание дополнительной ответственности – вот часть шквала эмоций, переполняющих нас всех в эти дни! Всё соответствовало
нашему статусу. Уже полюбившийся нам отель Crowne Plaza Центра международной торговли. Здесь вся атмосфера и антураж подчеркивали принадлежность участников действительно к элите страхового бизнеса. Местоположение центра – рядом с Белым домом, на Москва-реке, тоже имело определённый смысл: Юрий Смышляев в
шутку отметил, что еще неизвестно, где сейчас решаются важные для страны вопросы – там или здесь, у нас. Ведь
мы все понимаем, какое социальное значение имеют наши программы и работа консультантов по воспитанию у
граждан Российской Федерации культуры финансового планирования.
Особенно по-весеннему нас встречала Москва в этот
раз. Удивительные события стали происходить ещё по пути
на форум: случайно в одном вагоне мы оказались с командой из Набережных Челнов. Директор этого агентства
Мавлеев Наиль пошутил, что они с женой попросили руководство устраивать наиболее значимые события в честь их
дней рождения. Так получается, что в его собственный день
рождения (в октябре) проходит Осенний марафон, а в день
рождения жены Гульфиры (в апреле) – Весенний форум.
Наши поздравления, которые звучали в мчащемся вагоне
плавно перешли в размышления о том, что мы все в этой
компании много лет, и как повезло Наилю и Гульфире, что
так совпали у них жизненные цели. Они не разделяют работу и дом – ведь благодаря Ренессансу они встретились,
именно в этой компании они успешны и достойны подражания. Это очень здорово!
Мы ещё в пути зарядились положительной энергией
общения с единомышленниками и, вспоминая темы прошлых мероприятий, обсуждали главное – какой же теперь
слоган должен нас зажигать и вести к следующей ступени,
к следующему достижению. На входе в конференц-зал мы
издалека увидели огромный баннер: «Эпоха лидерства».
Конечно, если мы уже профессионалы с высокой культурой исполнения, со знаком качества и дошли до высшей
ступени пьедестала, то очень важно удержаться на этом
уровне, быть безупречными в своем лидерстве. Вот на таком уровне и прошли все последующие события.
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Открытие форума: удивительное представление, когда
на сцене замечательные артисты театра «Handmade» с помощью только рук в белых перчатках показали нам целый
спектакль, отражающий идею форума, страхования и нашей работы. Очень необычно и зрелищно! Лазерное шоу
со световыми эффектами, когда в воздухе возникали магические знаки R и РЕНЕССАНС. Наш хороший знакомый – ведущий Егор Пирогов – умеет совершенно с особыми интонациями приглашать на сцену наших топ-менеджеров,
руководителей и коллег.
Очень ожидаемое выступление Олега Киселёва и Юрия
Смышляева: все ждём с нетерпением объявления итогов
работы за год. Волнуют нас не только строки в рейтинге,
но и доходность накопительных программ, задачи, новые
цели и вызовы – все мы чувствуем причастность к общему
результату. Замечательными были новости этого форума:
и признание нашего лидерства, и доходность программ, и
перспективы на будущее.
Блок «Умный бизнес». Хочется поблагодарить всех участников. Наши выступающие очень профессионально подготовились. В этот раз были супер-выступления: конкретные,
лаконичные, ёмкие и полезные мастер-классы. Практичные и неординарные решения – обязательно возьмём на
вооружение!
Радует, что с каждым годом прибывают новички. Причём, судя по блоку «Умный бизнес», это очень успешные
руководители с ценным профессиональным и жизненным
опытом. Стив Джобс, основатель Apple, говорил: «Нам не
нужны люди, которым нужно говорить что делать. Нам
нужны люди, которые нам будут говорить что делать».
Компания-лидер притягивает подобных людей. Мне нравится чувствовать себя частью этой команды.
Важная часть мероприятия – тренинг. Конечно, тот же
лейтмотив – «Эпоха лидерства». Учимся быть лидерами.
Команда тренеров из компании «Dale Carnegie Training».
Это одна из крупнейших международных тренинговых
компаний, которую основал Дейл Карнеги. Кстати, в
одном из интервью Уоррен Баффет рассказывал о том, что
именно Дейл Карнеги и его тренинг по личной эффективности оказал на него большое влияние в молодости. Тема
нашего тренинга «Драйверы лидерства» – актуальная,
отличный материал для работы. Нам показали направление, дали ориентир к чему стремиться, инструменты для
самосовершенствования. Даже для нас, людей с богатым
управленческим опытом, избалованными качественными
тренингами, имеющими в своих агентствах собственных
тренеров, было много открытий. Можно управлять своей
харизмой? Отлично! Можно научиться включать и выключать свои внутренние ресурсы? Здорово! Даже в условиях
огромного зала тренеры смогли отработать с нами новые
приемы. Очень полезно. Тренинг завершился конкретной
постановкой задач для каждого: нужно было сразу в зале
отметить ключевые моменты и обозначить вопросы для
проработки. Мы с коллегами пообещали «мониторить»
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друг друга – делиться успехами в достижении поставленных задач.
Тренеры отметили, что одним из множества составляющих, приведших нас к лидерству, являются инновационные
решения нашего руководства: организация своего Университета менеджера, своего Клуба тренеров. Дальновидно
и мудро – растить свои кадры, терпеливо вкладывать в
развитие, не ожидая сиюминутной прибыли, а стремиться
строить суперпрофессиональную команду для длительной
качественной работы. А когда компания первая в рейтингах – это только начало эпохи. И важно доказать, что это не
случайное сочетание цифр в отчётах компании, а объективная оценка всей нашей команды.
Поэтому каждому из нас надо осознавать это каждый
день и соответствовать этому высокому статусу в личной
и профессиональной жизни. Максимально использовать
ресурсы и возможности, предоставляемые компанией для
обучения и развития профессиональных навыков, управленческих и тренерских компетенций.
Вечерний фуршет. Всё было безупречным: изысканные
закуски, музыка, даже промежуточные выступления танцоров – стиль и вкус были во всём. Хорошее вино искрилось
в бокалах, которые поднимали за творческих коллег – их
награждали здесь, на вечернем мероприятии. Всюду радостные объятия (не виделись год), удовольствие от общения, зажигательная лезгинка кавказских коллег, рок-н-ролл
артистов, головокружительные наряды и причёски – фейерверк впечатлений в атмосфере гламура.
Завершение форума должно было поставить красивую
точку. Так и случилось. Замечательная церемония награждения, опять новые номинации. Удивительные эмоции,
когда успешные коллеги, ежегодно получающие награды,
в который раз со слезами выражают благодарность своим
командам и нашим уважаемым руководителям.
Объявлены победители последнего конкурса «Великолепный Стамбул» и (вау!) – их увозят на белом лимузине
буквально со сцены в аэропорт. Это красиво.
Самый взрыв эмоций – (для меня особенно!) новый конкурс. Коллеги, «Бразильский карнавал»! Это вам не Египет,
куда можно вылететь в любой выходной. Не каждый руководитель корпорации в силу разных причин может позволить себе такую поездку. А у нас, получается, любой финансовый консультант имеет такую возможность. Уверена, что
многие втайне или наяву мечтали лично увидеть подобное
празднество. Я мечтала всегда – это близко мне по энергетике, концентрации страсти, драйва и экспрессии!
Впрочем, мы еще встретимся на Осеннем марафоне, где
успеем поделиться успехами, креативным опытом. И это
поможет, без сомнения, приблизить возможность победы
в конкурсе.
Удивительный заключительный аккорд праздника – инсталляции с помощью игры света. На экране возникали известные города (мы гадали: Стамбул? Москва?), силуэты люR e n l i f e ® 97
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дей, образы нашей профессии, идеи страхования и защиты.
Изображения таяли и перетекали одно в другое, будоража
воображение зрителей и вызывая желание обсудить смыслы.
Мы все зарядились позитивной энергией общения, вдохновились результатами работы компании и настроились
на победу в новом конкурсе. Кто еще не определился окончательно с выбором профессии и не считает обязательным
присутствие на наших мероприятиях – присоединяйтесь к
команде лидеров!
Весенний форум 2013 – это первая страница новой главы под названием «Эпоха лидерства» в новейшей истории
компании Ренессанс Life & Pensions. И эту историю творим
мы.
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Великолепный
Стамбул
«Если кому-либо суждено взглянуть на мир лишь раз,
ему следует обратить взор на Стамбул».
Альфонс де Ламартин
(французский писатель)

Не успели отгреметь финальные фанфары Весеннего форума «Эпоха лидерства», как победители конкурса
«Великолепный Стамбул» заняли свои места в белоснежных лимузинах, что ждали на выходе из Центра
международной торговли.
Время по дороге в аэропорт пролетело незаметно, ведь глаза участников
горели жаждой приключений. Регистрация, сдача багажа, паспортный
контроль, и самолет уже взмыл
над взлетной полосой аэропорта. За
окном сверкают огни вечерней Москвы, а впереди курс на Стамбул.
Константинополь, Царьград, Стамбул, Византий, Истанбул… Об этом

Людмила Солнышкова, менеджер,
Ярославль
Мы парим над Стамбулом. Вот дворцы, красующиеся
своими огромными куполами, Голубая мечеть Сулеймания,
крепость Румели Хисари. А вот и Босфор, потрясающий
своей красотой с высоты птичьего полета.
Вдруг наш вертолет с огромной скоростью несется вниз.
Шум, брызги воды, крики, сердце замирает… Но вертолет
плавно взмывает вверх, и мы снова летим над сказочными

городе ходит множество легенд и
рассказов. Мало приехать в Стамбул один раз. Сюда тянет вновь и
вновь.
Во времена Византийской империи
этот город называли просто: «И
Поли (Η Πόλις)», что в переводе означает «Город». Согласно самой распространенной версии, когда османские
войска осаждали Константинополь,
греки, отступая, кричали «ис тин
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дворцами и минаретами, окруженными зеленью парков и
садов.
Это всего лишь фильм в формате 4D в кинотеатре, расположенном на смотровой площадке самого высокого небоскреба в Европе – Сапфир. 54 этажа, высота 238 метров.

Полин» (εις την Πόλιν), то есть «в
город». Турецкие солдаты посчитали, что византийцы выкрикивают
название города. Так и пошло его название – Истанбул или Стамбул.

15 апреля
Участники собираются в холле
отеля для встречи с гидом
Рейханом. Сегодня по плану
Голубая мечеть и дворцовый
комплекс Топкапы – знакомство
с городом и его основными
достопримечательностями.
Первая остановка – площадь Ипподрома. Его строительство было
А стамбульская сказка продолжается.
После посещения дворца Топкапы, покорившего меня
своим величием и завораживающей красотой, мы попадаем в гарем. Ощущения трудно передать, мысли уходят в
те давние времена…И вот в голове уже возникает вопрос,
кого Валиде пригласит сегодня к султану? Пришлет ли потом вышитое красавицей полотенце, чтобы она вновь могла его посетить…
Но грезы сменяются реальностью. И вот мы уже в хамаме.
Я сижу на белоснежной мраморной ступеньке и поливаю
себя божественной водой из золотой чаши. Затем подходит
восточная девушка, ведет в центр хамама и укладывает
на теплую полированную гладь мрамора. Окутав мое тело
нежным облаком пены, начинает массаж…
Вот теперь я понимаю, что такое райское наслаждение!
Но события сменяются как в чудесном калейдоскопе.
Вечером в клубе-ресторане потрясающие танцы луноликих
красавиц, пленяющих своим изяществом и грацией. И…
танцы до ночи.
О, Стамбул! Ты покорил меня доброжелательными улыбками горожан, величественной красотой, сказочной атмосферой древних улиц. Я не говорю тебе: «Прощай». Я говорю: «До новой встречи».

завершено еще в годы византийского
императора Константина Великого – 11 мая 330 года. Длина ипподрома 400 метров, ширина – 120
метров. Этот Ипподром считается
вторым по величине после Римского. Именно здесь в старые времена
проходили спортивные состязания
и культурные мероприятия. Возвышались над ипподромом Египетская
колонна и Ажурная каменная колонна, которые тянулись прямо в небо.
Буквально в трех минутах от
площади Ипподрома расположилась
одна из самых чарующих мечетей
Стамбула – Голубая мечеть. Её
очень легко найти в Старом городе,
если обратить внимание на 6 минаретов и голубой цвет в её оформлении. Она считается шедевром
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мировой архитектуры. Огромное
свободное пространство внутри
мечети, фантастический голубой
цвет керамики и элементов интерьера настраивают тебя на какоето созидательное настроение.
При детальном осмотре внутреннего помещения взгляд сразу падает
на витражные окна, которых насчитывается 260. Гид рассказал, что
изначально стекла для окон были
привезены из Венеции, правда позже
были заменены. В центре помещения мечети расположен михраб –
молитвенная ниша. Она вырезана из
цельного куска мрамора.
О Голубой мечети можно расска-

Стамбул – город удивительной красоты. Стоит
побывать здесь именно в апреле, потому что в этом
месяце в Стамбуле ежегодно проводится фестиваль
тюльпанов. Миллионы цветов высаживаются по всему городу, поражая разнообразием цвета и сортов.
Ослепительные

краски,

головокружительные

за-

зывать много, но все дороги теперь

пахи – в эти дни Стамбул особенно красив. Цветы,

вели в дворцовый комплекс Топка-

объединенные в потрясающие по красоте компози-

пы. Название «Топкапы» в переводе

ции, украшают городские улицы и парки. Первый фе-

с турецкого означает «пушечные

стиваль прошел в городе в 2005 году. И хотя древние

ворота» (top – пушка, kapı – ворота).

сорта османских тюльпанов утеряны, селекционеры

Топкапы – главный дворец Османской
империи. В нем проживали и прави-

все же сумели вывести некоторые виды этого прекрасного царственного цветка.

ли 25 султанов, а в двадцатом веке
первый президент Турции Мустафа
Кемаль Ататюрк сделал Топкапы
музеем.
Особое внимание гостей привлекает
сокровищница дворца. Здесь много
различных предметов быта, оружие:
луки, сабли, мечи. При этом в экспозиции нет ни одной короны, так
как ритуал восхождения султана на
трон не сопровождался коронацией
как в Европе – султана опоясывали
саблей. Зато султанские сабли – на-

R e n l i f e ® 107

•ПУТЕШЕСТВИЯ•

Светлана Козлова, финансовый
советник, Ярославль
Первым шокирующим сюрпризом стали белые лимузины,
доставившие нас в аэропорт.
Стамбул встретил нас новизной старины, узкими улочками и роскошными, каждый со своей историей, дворцами. От экскурсий по музеям и мечетям мы узнавали все
новое и новое. Во время экскурсии по Босфору мы увидели Стамбул европейский и Стамбул азиатский. Экскурсии были еще интереснее благодаря нашему гиду Рейхану,
который прекрасно владел русской речью, знал историю
и отличался чувством юмора. А поскольку все было четко
распланировано, мы успели насладиться историей Стамбула и совместить отдых с удачным шопингом.

стоящие произведения искусства.
Самая главная ценность сокровищницы – бриллиант Кашикчи. Ограненный камень грушевидной формы
весом 68 карат (около 17 грамм)
обрамлен 49 мелкими бриллиантами. Согласно легенде, в 17 веке один
бедняк нашел этот бриллиант в
куче мусора и обменял его у ремесленника на три деревянные ложки.
Здесь же, в Топкапах, располагается
Гарем, где проживали любимые женщины султана, а также его мать,
сестры, дочери. Всего в Гареме находилось более 700 женщин – это
поистине фантастический дворец,
который окунает тебя в прошлое.
Более 300 комнат и помещений,
галереи, переходы, дворики, мечети,
хамамы. Гарем – это город в городе.
Именно в Гареме Топкапов жила знаменитая Роксолана – любимая жена
Сулеймана Великолепного, украинка
по происхождению. Роксолана имела
большую власть и принимала участие в управлении страной.

Знаете ли вы, что Турция — это родина кошек? Пускай и не всех кошек, а только нескольких пород, зато
пород редких. Кошки в Турции всегда были любимыми
животными местных жителей. Туристы отмечают
обилие бродячих кошек в Стамбуле. Они стали уже
своего рода местной достопримечательностью. Много
кошек в мечетях, общественных местах, в местных
кафе. Особый статус бездомных кошек в Стамбуле и
в других местах Турции стал одной из традиций этой
страны. В Турции много поверий связывают с кошками. Особенно любят трехцветных кошек. Считается,
что они приносят удачу.
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16 апреля
Небо Стамбула затянуло дымкой,
моросит небольшой дождь. Однако,
как только все участники вошли во
дворец Долмабахче, сюрпризы погоды
ушли на задний план.
Этот дворцовый комплекс строился для султана Абдул-Меджида I в
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19 веке. Султан стал тяготиться
средневековыми Топкапами и захотел иметь дворец в европейском
стиле.
На строительство хрустальной
лестницы и прочего интерьера дворца ушло 14 тонн золота и 40 тонн
серебра. Вес одной из люстр, украшенной хрусталем, составляет около 5 тонн. Здесь же собрано большое
количество картин Айвазовского.
Часть дворца – небольшой птичий
павильон в парковой зоне Топкапы.
Раньше сюда привозили птиц со всего мира.
Пообедали в ресторане у самого берега Босфора, затем группа отправилась во дворец Бейлербей.
Дворец Бейлербей, построенный из
белого мрамора, славился своими
интерьерами и был летней резиденцией гостей султана в середине 19
века. В зимнее время его никто не
посещал. Более того, не было даже
предусмотрено отопления помещений.

Хамам – яркое явление турецкой культуры, значение
которого выходит далеко за
рамки гигиенической и оздоровительной процедуры. Хамам
был центром общественной
жизни. В средние века существовал обычай не устанавливать цену – каждый платил
сколько может. Частое мытье
было традиционным для народов Востока. Это естественная необходимость в условиях жаркого климата.
В Турции порядок и чистота в хамаме поддерживались законом. Представитель власти обязан был следить, чтобы помещения турецкой бани часто мылись,
каменные полы очищались специальным скребком от
остатков мыла. Дважды в день хамамы окуривали
благовониями. Хамам поддерживался в полной готовности каждый день с раннего утра.
Помещение хамама искусно оформлялось мозаикой. Мусульманский запрет на изображение живых
существ способствовал появлению великолепных и загадочных восточных орнаментов.
В середине 19 века в городах Турции состоятельные
люди стали делать в своих домах ванные комнаты
по типу европейских. Поэтому постепенно посещение
хамама утратило былое значение. Современный хамам – это, прежде всего, национальный турецкий колорит.

17 апреля
Про Айя Софию (Собор Святой Софии) можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз ее посетить.
Это фантастическое место, где
религия и архитектурные стили
плотно слились друг с другом. Вначале это был православный собор.
Экскурсоводы рассказывают, что
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именно Собор Святой Софии византийского периода покорил русского
князя Владимира Красное Солнышко. Увидев размер здания, который
для того времени был просто грандиозным, Владимир решил ввести
христианство и крестить Русь.
После завоевания Константинополя
султаном Мехмедом II собор перестроили в мечеть. Сейчас он работает как музей.
Именно здесь находится знамениТрадиционный турецкий кофе – это отдельная культура. Подача турецкого кофе – особая церемония, которая начинается с кофемолки и заканчивается сервировкой готового кофе на подносе. По ходу церемонии
можно наблюдать за тем, как проявляет себя турецкое гостеприимство, уважение к гостю. Почти все путешественники, побывавшие в Турции, в своих мемуарах или дорожных записках упоминают угощение кофе
в турецком доме. В старину турецкий кофе обычно
варили без сахара, зато перед кофе или сразу после
него пили или ели что-то сладкое. Особая традиция,
связанная с кофе – гадание на кофейной гуще: чашка
опрокидывается на блюдце, и расшифровываются кофейные узоры.
У турецкого кофе есть шесть уровней сладости, от
очень сладкого до черного, в котором вообще нет сахара. Если варят сладкий кофе, его смешивают с сахаром, заливают в турке холодной водой и выдерживают
несколько минут для извлечения ароматических и вкусовых веществ. Кофе, достойный ценителя, варится
15-20 минут. Турку ставят на слабый огонь – так кофе
закипит медленнее, и на нем образуется больше пены.
Доведя до кипения, его снимают с огня, сразу ставят
обратно и снова доводят до кипения.
Готовый кофе подают на небольшом подносе, куда
ставят кофейник, кофейные чашки на маленьких блюдечках и стаканы с холодной водой. Пробуя турецкий
кофе, обязательно возьмите лукум. Вы почувствуете,
как вкус напитка совершенно изменится.
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тая «плачущая колонна». Колонна
собирает конденсат, и от этого
поверхность мрамора становится
слегка влажной на ощупь. Это удивительное явление продолжается
многие сотни лет. По словам архиепископа Антония над плачущей
колонной была укреплена большая
икона Григория Чудотворца. А в
дни его поминовения сам патриарх
Константинопольский служил здесь
особую службу, которая сопровождалась выносом мощей Григория
Чудотворца, по-видимому, хранимых
в соборе Святой Софии.
Если вставить большой палец в
углубление колоны, повернуть руку
на 180 градусов и загадать желание,
оно обязательно исполнится.
Пролив Босфор, множество дворцов,
крепость Румели Хисари, азиатская
и европейская часть города – вот
что открывалось взору гостей во
время круиза по Босфору. А теплый
турецкий чай и бублик с кунжутом
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согрели всех от холодного ветра.
Айя София, круиз по Босфору и
расслабляющий массаж в хамаме
навсегда остались в памяти участников.

Владимир Захаров, менеджер,
Ярославль
Из всех экскурсий по Стамбулу самое незабываемое впечатление произвел легендарный пролив Босфор, соединяющий Мраморное и Черное море.

18 апреля
В четверг путешественников ждала
мечеть Сулеймания и музей-церковь
Карие.
Мечеть Сулеймания, сооруженная
по приказу Сулеймана Великолепного, расположена в старой части
города. Именно здесь покоится султан вместе со своей любимой женой
Роксоланой. Мечеть является самой
большой мечетью Стамбула.
Музей-церковь Карие – это церковь
византийского периода. Внутри,
под куполом сооружения, с 11 века
сохранились лики святых и архитектура церкви. Хотя сама церковь была построена в 4 веке. Это
необычно тихое и умиротворенное
место, сюда хочется вернуться после тяжелого дня и просто собраться с мыслями.
Следом за Карие все желающие посетили крепость Румели Хисари. Примечательно, что эту крепость построили всего за 4 месяца и 16 дней.
Это стало возможным не только
благодаря большому количеству
строителей (их было более трех
тысяч). Огромное количество солдат круглосуточно били в барабаны,

Вот мы на экскурсионном теплоходе продвигаемся по
бурлящему, стремительному потоку пролива, который турки называют «чертово течение». Удивительно, Босфор течет сразу в две противоположные стороны: верхнее течение из Черного моря, а нижнее – из Мраморного.
Кстати, узнал на экскурсии, что пролив, согласно легенде, получил свое название, благодаря дочери древнейшего
царя – прекрасной Ио, возлюбленной Зевса, которая была
превращена в белую корову, чтобы избежать ревностного
гнева его жены Геры. Спасаясь, несчастная Ио прыгнула
в синеву пролива, который с тех пор и называется «коровьим бродом» или Босфором.
Наш теплоход рассекает сверкающую под весенним
солнцем гладь пролива, в которой отражается все величие
и убожество древнейшего города. Изящные дворцы и летние резиденции богачей, и рядом ветхие строения бедняков.
Вид на Стамбул с пролива завораживает. Острые копья
минаретов, диковинные купола султанских мечетей и громады современных небоскребов – ощущение путешествия
во времени. Красота сказочная – не выпускаю из рук фотоаппарат. Столько фотоснимков не делал ни разу в жизни.
Хочется запечатлеть и прекрасные пейзажи, и восхищенные лица земляков, и загадочные восточные профили аборигенов.
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Пробуем ароматный турецкий чай. А в это время на нас
смотрят одновременно два континента – Европа и Азия.
Стамбул – единственный в мире мегаполис, расположенный сразу в двух частях света.

создавая единый ритм для тех, кто
возводил крепость. Расположенная
на берегу самой узкой части Босфора, она словно «разрезала» пролив, не
оставляя ни одного шанса для вражеских кораблей.
Здесь путешественники взобрались
на верхнюю часть крепости, откуда открывался фантастический
вид на Босфор. Свежий воздух, бриз
Мраморного моря, прекрасный вид и
лучи солнца вдыхали во всех новые
чувства и энергию.

Проходя под гигантскими мостами, соединяющими континенты, нужно загадать желание. И я загадал – победить
в новом конкурсе нашей компании и поехать на Бразильский карнавал.
Время прогулки пролетело как один миг. И вот мы уже
на берегу. Нас окружает теперь бурлящий поток восточного рыбного базара. Прямо на берегу, на гриле готовят только что пойманную рыбаками свежайшую рыбу. Выстояв
небольшую очередь, наслаждаемся этим вкусным блюдом,
запивая напитком, который очень напоминает наш российский рассол.
До свидания, Босфор! Спасибо «Ренессансу» за этот подарок – великолепное путешествие в великолепный Стамбул!

19 апреля
Пришло время подвести итоги поездки. Где еще это можно было сделать, как не на одном из самых высоких зданий Европы – башне Сапфир.
Именно здесь все участники смогли
посмотреть на Стамбул с высоты
птичьего полета. А после окунулись
в виртуальную реальность – благодаря эффекту 4D «пролетели» над
Стамбулом на вертолете. Свежий
воздух в лицо, резкие повороты –
и все двери дворцов открыты.
На следующий день автобус вернул всех в начальную точку путешествия по Стамбулу – аэропорт
Ататюрк. Пять дней пролетели
незаметно: множество эмоций,
впечатлений, знакомство с обычаями старого города. Сюда трудно
попасть лишь один раз. Стамбул
манит и всегда открыт для всех.
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