
Я сердечно поздравляю Вас с наступающим 
2011 годом. Накануне замечательных празд-
ников я хочу поблагодарить Вас за Ваш 
труд на протяжении всего уходящего года. 
Именно Ваши встречи, именно Ваши уси-
лия позволили нашей компании в очеред-
ной раз удержать пальму первенства среди 57 брокерских 
компаний, сотрудничающих с «Дженерали ППФ Страхова-
ние жизни». Именно благодаря Вашей настойчивости и убе-
жденности тысячи людей в нашей стране теперь будут ло-
житься спать спокойно, зная, что их настоящее и будущее на-
ходится под надежной защитой. Ваша своевременная и про-
фессиональная консультация смогла пригодиться некоторым 
из Ваших клиентов уже в этом году: в горькие минуты несча-
стий их утешила финансовая поддержка, которую они не по-
лучили бы, если бы Вы не при-
шли к ним вовремя.  

В нашей работе есть одна 
очень важная особенность, ко-
торая делает нас похожими на 
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Добрый день, уважаемые коллеги!   

ТЕМЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  
Москва, Б.Ордынский переулок, д.4 стр.5 

Программа «Солнышко» 4 января 

Начало встречи, установ-
ление контакта, презен-
тации компаний 

11 января 

Выявление потребностей 
клиентов 

18 января 

Идея страхования 
«Линия жизни» 

25 января 

Цикл продаж «Круг 
успеха» 

1 февраля 

СЕМИНАРЫ В ЯНВАРЕ 

Академия в Египте 11-18 

Ногинск 15 

Презентация в Москве 17 

Владимир 20 

Новосибирск 21, 22 

Орехово-Зуево 27 

МОСКВА 29 

Самара 29, 30 
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людей, выращивающих хлеб, - каждый сегодняш-
ний день работы может создать основу благополу-
чия на многие месяцы, и даже годы, вперед.  

Я хочу пожелать Вам в Новом году забыть про слово «завтра». Жизнь наша полна 
всевозможных загадок и сюрпризов, иногда приятных, иногда не очень. У каждо-
го из нас есть только «сейчас» - момент, когда он может пойти к клиенту или не 
пойти, когда он может ответить на волнующие вопросы или отмахнуться, когда 
он может принять решение о создании резервного капитала и защите семьи или 
отложить это на неопределенное будущее, которое может не настать никогда. Же-
лаю Вам здоровья и много-много успешных встреч! 

Генеральный директор ООО  «Лидер» Лидия Николаевна Мормулевская 

С наступающим С наступающим   
Новым Новым 2011 2011 годом, годом,   
годом счастьягодом счастья  
и процветания!и процветания!  
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДЖЕНЕРАЛИ   

Встреча высших руководителей страховой компании 
«Дженерали» и людей, которые из года в год показывают не 
просто хорошие показатели в работе, но и постоянно их 
улучшают, состояла из двух частей: официальной и неофи-
циальной.  

На ужине присутствовали  представители объединенного 
финансового брокера «Лидер»: Мормулевская Лидия—
генеральный директор «Лидер», Алексеев Юрий—
генеральный директор «Защита», Жабин Игорь—
генеральный директор «ИСИ»,  Фимушина Марина—
руководитель учебного центр  «Лидер», Морозова Мария, 
руководитель учебного центра «Защита»,  Шматко Сергей, 
заместитель генерального директора «Лидер», Мозговая Еле-
на, ведущий менеджер «Защита», руководитель структуры, 
директор Шматко Ольга, руководитель структуры, директор 
Жабина Ламара. И во  время неофициальной части встречи 
состоялось очень много интересных и содержательных бе-
сед с высшим руководством Дженерали. 

Вначале по традиции мы услышали не столько итоги рабо-
ты за уходящий год, сколько узнали о перспективных на-
правлениях развития отрасли страхования в целом, и нашей 
с вами работы—консультирования клиентов по подбору им 

лучшего решения из страховых программ. Цифры, тенден-
ции, выводы очень полезны будут нам в нашей работе в бу-
дущем году. Руководство компании поздравило всех сотруд-
ников компании Лидер с наступающим Новым годом, поже-
лало исполнения желаний и хорошего настроения накануне 
праздников, а также вручило приятные и памятные подарки.  

 Несколько приятных новостей от Дженерали, которые ожи-
дают нас в будущем году. Компания активно решает вопрос 
о возвращении в продажу программы коллективного страхо-
вания детей, мы надеемся, что вопрос решится к концу пер-
вого квартала. Во втором квартале будущего года нас всех 
ожидает еще одно приятное событие: будет тестовый запуск 
нового программного обеспечения, которое позволит запол-
нять заявление прямо в интернете, тем самым в несколько 
раз увеличится скорость принятия решения по страхованию 
и выпуск готового полиса, в дальнейшем будущем планиру-
ется расширить эту программу до возможностей отслежива-
ния статуса заявления прямо через интернет. И еще много 
других не менее интересных нововведений, облегчающих 
нашу работу.  

Особенно было приятно лично познакомиться с Исполни-
тельным директором Группы компаний Дженерали ППФ в 
России Витом Седлачеком, который в беседе сообщил, что 
очень уважает труд брокерских компаний и впредь хочет 
сделать такой формат встреч более регулярным, чтобы 
иметь возможность получать самую свежую информацию о 
страховом рынке России из первых рук—наших консультан-
тов, работающих по всей стране.  

Успехов и исполнения желаний в будущем году! 

15 декабря 2010 года руководство групп компаний «Дженерали ППФ Фи-
нансовые услуги» пригласили компанию Лидер на праздничный предно-
вогодний ужин, который проходил в «Чешском доме». 

На этой встрече нас встречали представители компании, в числе которых 
были заместитель начальника отдела по работе с брокерами, куратор ком-
пании Лидер Михаил Чаплыгин, начальник отдела по работе с брокера-
ми Мартин Штепаник, член Совета директоров Иржи Бадр и сам Предсе-
датель совета директоров, человек который руководит не только Россий-
ским отделением, но и всем СНГ и всей Европой—Вит Седлачек.  
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НОВЫЙ КОНКУРС—ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ  

Как прекрасна Европе в весеннем пробуждении! 

Сроки проведения конкурса: с 15 декабря 2010 года по 31 марта 2011 года.  
 

Два способа выиграть поездку на Форум руководителей в Европе:  
ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ и СТРУКТУРНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ. 

При выполнении ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ за этот срок в объеме 800 000 рублей (считаются реальные 
взносы клиентов по вступившим в силу договорам) консультант может поехать в Европу бесплатно.  

 
При выполнении ГРУППОВОГО ОБЪЕМА (ОБЪЕМ СТРУКТУРНЫХ ПРОДАЖ): 
Для консультанта 3 уровня в размере 1 000 000 рублей (реальных взносов клиентов по вступившим  
                                                                       в силу договорам) с обязательными личными продажами.  
Для консультанта 4 уровня в размере 1 200 000 рублей (реальных взносов клиентов по вступившим  
                                                                        в силу договорам) с обязательными личными продажами.  
Для консультанта 5 уровня в размере 1 800 000 рублей (реальных взносов клиентов по вступившим  
                                                                        в силу договорам) с обязательными личными продажами. 
Для консультанта 6 уровня в размере 2 700 000 рублей (реальных взносов клиентов по вступившим  
                                                                         в силу договорам) с обязательными личными продажами.  
Для консультанта 7 уровня в размере 4 200 000 рублей (реальных взносов клиентов по вступившим  
                                                                          в силу договорам) с обязательными личными продажами.  
Для консультанта 8 уровня в размере 6 300 000 рублей (реальных взносов клиентов по вступившим  
                                                                          в силу договорам) с обязательными личными продажами.  
 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ОГРОМНЫХ УСПЕХОВ И ЖДЕМ ВСЕХ ВАС ВЕСНОЙ В ПРЕКРАСНОЙ ЕВРОПЕ.   
При подведении итогов будут учитывать наибольшие обороты и наличие личных продаж. За дополнительной информацией обращай-
тесь к руководителям компании.  

С огромным удовольствием объявляем о новой интересной возможности, которая открыта с 
15 декабря для всех руководителей объединенного финансового брокера: Лидер, Защита, 
ИСИ, Трейдинг, Лидер АС, Гений жизни, Центр-финанс, Практический университет, Благо-
разумие – ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ.  
Уникальность предложения состоит в том, что победители конкурса не просто смогут оказать-
ся среди лучших своих коллег и обменяться опытом, получить новые знания и мотивацию. 
Участники Форума получат незабываемые впечатления, проехав с деловыми визитами по не-
скольким городам Центральной Европы: Венеция, Триест, Мюнхен, Зальцбург, Вена. И в каж-
дом городе запланирована насыщенная и интересная программа пребывания. Обратите вни-
мание на условия конкурса, который продлится 3,5 месяца, и рассчитан на руководителей, на-
ходящихся на разных уровнях карьерной лестницы.  
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У компании Лидер сложилась очень хорошая традиция: каждый 
год собираться вместе для того, чтобы обсудить и проводить про-
шедший год и спланировать и встретить Новый  год. Особенно 
приятно это делать в праздничной торжественной обстановке, в 
окружении близких по духу людей. Новогодние вечера проходят 
практически во всех городах, где работает компания Лидер. Вот 
так проходил Новогодний вечер в Москве... 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА  

Банкетный зал с трудом, но вместил всех желающих принять участие в Новогоднем вечере компании 
Лидер: более 60 человек собрались в 23 декабря в ресторане «Классика», который находится на терри-
тории «Третьяковской галереи». 

Не только праздник, но и подведение итогов года 

В этом году Новогодний вечер проходил в стиле итальянской мафии 30-х годов прошлого столетия. 
Все женщины были феерически красивы и привлекательны: яркие платья, перчатки, изысканные укра-
шения, меховые или перьевые боа, жемчужные нити, шляпки с вуалями. При виде такого ослепитель-
ного великолепия возникало ощущение, что находишься не на корпоративном новогоднем празднике, 
а на неделе высокой моды в Париже или в Милане. А мужчины были галантные и яркие, своим внеш-
ним видом отражая свой богатый внутренний мир.  

На вечере присутствовали практически все представители объединенного финансового брокера. С 
искренними поздравительными словами выступал генеральный директор страхового брокера 
«Защита» Юрий Владимирович Алексеев, который приехал на вечер прямо с рабочего процесса. По-
здравления звучали со всех сторон и поражали своим жаром и прочувствованностью.  
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ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА  

Умение хорошо работать и хорошо отдыхать—две стороны одной медали 

Какой вечер компании Лидер проходит без конкурсов и творческих мероприятий? И в этот раз было 
много интересного: викторина, посвященная Италии—родине компании «Дженерали», звездочет пре-
доставил возможность каждому присутствующему вытащить персональное  слово, которое поможет 
осмыслить направление на будущий год, было поздравление в стихах в стиле пушкинского  Онегина, 
конкурс костюмов в стиле мафии 30-х годов, театрализованное представление и многое другое. 

Танцы, веселье, хорошее настроение, теплые слова, приятные подарки—все это Новый год.  

Неожиданный сюрприз приготовил для компании наш куратор Михаил Чаплыгин, который специ-
ально прилетел из Европы, чтобы принять участие в новогоднем празднике.  

В этот вечер компания Лидер не смогла обойтись и без информационной части: поздравления с Но-
вым годом были перемешаны с презентациями об итогах работы всей отрасли страхования жизни в 
уходящем году, об успехах компании Лидер, о событиях, которые мы все вместе пережили в этом году, 
о победах и радостях. Речь пошла и о перспективах развития в будущем году, о  тех целях и направле-
ниях, которые открыты перед нами в будущем году, об этом поведала генеральный директор компании 
Лидер Лидия Николаевна Мормулевская, древнерусскую сказку про компанию Лидер и всех ее сотруд-
никах рассказала руководитель учебного центра Марина Фимушина. 

Замечательный вечер, который закончился и подарил хорошее настроение. Но не закончился еще 
наш рабочий год. У нас еще есть возможность улучшить наши результаты. Все в наших руках! 

Будущий год Кро-
лика (по другим 
данным Кота) го-
товит для всех 
нас рост продаж и 
наших команд! 
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ДАЛЕКАЯ СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ 

В декабре у меня выдалась длительная поездка по си-
бирской земле. Я честно могу сказать, что съездила я 
замечательно!  Жила в гостинице в Междуреченске, 
очень удобно, что в этом же здании офис, где прохо-
дили занятия. Встречали меня очень тепло, еще раз 
поверила в многочисленные рассказы про сибирское 
гостеприимство. Несмотря на большую разницу в ча-
совых поясах и в погодных условиях, провела презен-
тацию в тот же день, как приехала. Презентация произ-
вела сильное впечатление на присутствующих, даже 
так, что более половины из них приняли решение 
прийти на обучающий семинар на следующий день. 
Остальные были новенькие в качестве потенциальных 
клиентов. Очень удобно оказалось расположение зала, 
где проходила презентация: некоторые из присутст-
вующих работают прямо в этом здании, снимают офи-
сы, занимаются бизнесом. 

На следующий день началась работа с новыми сотруд-
никами. Я 
попросила 
н апи с а т ь 
все вол-
нующие их 
вопросы и 
трудности, 
с которы-
ми они 
могут или 
уже сталки-
вались. Это 
п о м о г л о  
построить 
план обу-
чения в 
соответствии с реальными потребностями группы  но-
вых сотрудников. Как ни странно, но вопросы были 
почти такие же, с какими сталкиваются все новенькие, 
приходящие в наш бизнес: кого-то беспокоят возраже-
ния клиентов, кто-то написал, что боится звонить по 
телефону, так что учиться пришлось с самого начала. 

И начали мы день как раз с начала: с телефонного 
звонка, но с самого трудного - корпоративным клиен-
там. Тренинг был интересен тем, что изучив основные 
правила телефонного звонка и ответов на возражения 
по телефону, мы составили ключевые фразы для каж-
дой категории клиентов: «тёплых», «холодных», по ре-
комендациям и корпоративных клиентов. После этого 
каждый участник тренинга вытянул «билетик» с темой: 
каждой паре досталась своя тема звонка. Используя 
ключевую фразу и разработанный нами план теле-
фонного  звонка, каждый потренировался в назначе-
нии встречи по телефону. Занимались мы плотно и 
психологией продаж. 

 

Когда день тренинга подходил к концу и все участники 
писали свои отзывы от проведенном дне, одним из 
пунктов в листке обратной связи я добавила их планы 
на декабрь. Удивительно, но даже новенькие сотрудни-
ки показали свою уверенность в будущем и серьез-
ность намерений в работе:  средний оборот, который 
был запланирован, составил 50 000 рублей, кто-то на-
писал боль-
ше, кто-то 
меньше. Но 
когда мы 
с л о ж и л и 
все цифры, 
мы очень 
сильно уди-
вились и 
обрадова -
лись: полу-
ч и л о с ь 
почти пол-
миллиона. 

 

Третий день начался с интриги. Спросила, есть ли та-
кая работа, где нужно в течение года делать одно и то 
же,  например (50 000),  а комиссия повышается 5 раз в 
году или больше? И потом я предложила очень инте-
ресную схему плана на год. Получилось, что за год 
можно выйти на 3 уровень, и комиссия от 13 000 вы-
растет до 83 000 рублей. Все согласились, что деньги в 
этом бизнесе есть и, записав основные правила про-
даж, мы стали тренироваться  проводить встречу, це-
лью которой было, чтобы клиент сказал : «Хочу услы-
шать о программе!». А в завершении тренировались 
рассказывать программу «Премиум». 

Мне очень понравилось работать на сибирской земле. 
И, судя по отзывам, наша совместная работа понрави-
лась и участникам тренинга. Провожали меня до Ново-
кузнецка на  машине, а дальше мой пусть  пролегал в 
столицу области – город Кемерово. 

Моя работа не закончилась только на тренингах. На 
свадьбе у своей племянницы я  познакомилась с заме-
чательной семейной парой из Ленинск-Кузнецка, ко-
торые захотели изучать страхование, провела 10 
встреч, побывала в офисе Дженерали, где хорошо зна-
ют компанию Лидер, что очень приятно, и знают на-
ших партнеров – компанию «Гений жизни». В резуль-
тате, я набрала 5 человек, желающих работать 

Я уверена, что при правильной подготовке всё полу-
чится. Получается, что опять система сработала:  
10 встреч – 2 договора. Неделя получилась незабывае-
мо интересная!!! 

 

Садовникова Наталья, Ногинск 

Отчет о поездке в Сибирь 
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ЗОЛОТОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА   

Конкурс «Лучшее детям» проводится в рамках широ-
комасштабного национального проекта, направлен-
ного на повыше-
ние качества това-
ров и услуг для 
детей и подрост-
ков. Победители 
определяются 
объединенной 
экспертной ко-
миссией, в состав 
которой входят 
эксперты и специалисты в области сертификации 
товаров и услуг. На их строгий суд и были представ-
лены услуги компании Лидер. Одобрение, получен-
ное от экспертной комиссии, означает, что действи-
тельное качество оказываемых услуг соответствует 
тому, которое компания декларирует, и тому, кото-
рое представлено наиболее конкурентоспособными 
аналогами. Награды вручались в небольшом конфе-
ренц-зале внутри огромного павильона, где прохо-
дила ежегод-
ная выставка 
детских това-
ров и услуг 
«Лучшее де-
тям». Из-за 
стеклянных 
стен в конфе-
ренц-зал до-
носился 
праздничный шум, в котором соединились суетли-
во-ярмарочные звуки выставки, детский смех и медь 
оркестра. Тем выразительнее на фоне этого гомона 
была торжественная серьезность и деловая лаконич-
ность того, что происходило внутри конференц-
зала. 

Члены президиума Совета программы «Лучшее де-
тям» по очереди объявляли названия компаний-
победителей и называли отмеченный знаком качест-
ва товар или услугу. Представители компаний под-
ходили для вручения дипломов и медалей, принима-
ли поздравления и возвращались на свои места. Но 
вот эта усыпляющая монотонность церемониала 
нарушена… представитель компании Лидер после 
вручения награды попросила дать ей возможность 
ответного слова. Горячо поблагодарив Совет про-

граммы, Лариса Посохова в нескольких предложени-
ях обозначила то социальное значение, которым 
отмечено награ-
ждение компа-
нии Лидер. Дело 
в том, что подав-
ляющее боль-
шинство награж-
денных компа-
ний - произво-
дители потреби-
тельских това-
ров: здесь были представлены и детское питание, и 
детская одежда, и тому подобные товары. Так было в 
прошлом году, и в позапрошлом. Но нынешняя по-
беда компании Лидер кроме самих достоинств пре-
доставляемых ею услуг выявляет то, что общество 
начинает осознавать потребность в этих услугах 
столь же непосредственно, как потребность в так 
называемых това-
рах народного 
потребления. Эта 
награда не про-
сто утеха само-
любию, это сим-
вол обществен-
ного признания 
нашей миссии и 
роли в решении 
злободневных социальных проблем – заключила 
Лариса Посохова. 

Отныне с еще большей убежденностью в своей пра-
воте консультант компании Лидер может сказать: 
Программа «Солнышко» – ЛУЧШИЙ финансовый 
инструмент для накопления средств к определенно-
му возрасту ребенка, совмещающий возможность 
начисления дополнительного инвестиционного до-
хода со страховой защитой сразу двух человек: роди-
теля и ребенка. Подтверждено экспертами – так, ка-
жется, говорят в рекламе! Для тех, кто еще сомневал-
ся, стоит ли приобретать эту программу, пусть это 
станет решающим доводом! Для тех, кто не хотел 
даже обсуждать такую возможность, пусть это станет 
поводом серьезно задуматься над тем, что все же 
ЛУЧШЕ для его ребенка! 

Михаил Лузин 

Лучшее—детям! 

10 декабря 2010 года в Центральном выставочном зале  «Манеж» прошла 
торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшее де-
тям». Компания Лидер получила Знак качества и диплом за программу на-
копительного страхования «Солнышко».  
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НОВЫЙ ГОД—ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Веселый праздник 

Приближается Новый год, и красавица-елка скоро займет почетное место в домах 
москвичей. Чтобы ваш праздник не был омрачен неприятными происшествиями, 
важно помнить и соблюдать правила безопасности.  
Еще в прошлом году, накануне Нового года, глава МЧС России Сергей  Шойгу 
давал советы по безопасности: от веселых, до серьезных. 

Например, пить после бани, а не во время, 
не курить под одеялом, проверить дымохо-
ды и камины, а главное, не запускать ракеты 
с балкона, чаще всего они перелетают на 
балкон соседнего здания. Предупредил 
министр и о большом количестве травм, 
получаемых при открытии шампанского в 
новогодние праздники. По статистике от 
МЧС, 80 % смертей во время новогодних 
праздников, происходит в квартирах. Всегда 
в праздничные дни количество вызовов 
скорой помощи увеличивается, и основные 
причины обращений в скорую помощь - 
это обострение сердечно-сосудистых забо-
леваний, полученные травмы, обострение 
заболеваний органов дыхания, отравления 
алкоголем. 

Посмотрите на самые распространенные 
«праздничные травмы». 

Ожоги от духовок, горячей посуды, свечей, 
гирлянд и петард. Получить их можно не 
только при непосредственном контакте с 
горячим предметом, но и от так называемо-
го вторичного возгорания — то есть пламя 
обычной свечки перекидывается на ель, 
бумажные салфетки, гирлянды и так далее. 
Причём первой искрой может стать даже 
считающийся «холодным» бенгальский 
огонь: несмотря на свою мнимую безопас-
ность, он запросто поджигает бумагу и дру-
гие легковоспламеняющиеся материалы, а  
также может стать причиной лёгкого кож-
ного ожога или е более серьёзного повреж-
дения роговицы. 

Порезы. Каждая хозяйка более или менее 
знакома с правилами безопасности на кух-
не. Но вот когда с колюще-режущими пред-
метами приходится обращаться «подшофе», 
тут о предосторожности никто не вспоми-
нает. Особенно опасны в этом смысле кон-
сервные банки, коих при подготовке ново-
годнего застолья открывается великое мно-
жество. Кто-то режется об острые края, кто-

то умудряется проткнуть себе ладони, а кто-
то даже наступает на опустошённые банки и 

режет ноги. Не меньше проблем бывает от 
разбитой посуды (особенно бокалов) и 
ёлочных игрушек. Их, кстати, делают из 
особенно тонкого стекла, так что осколки 
получаются мелкими, а порезы самыми не-
приятными. Да и кулинарные эксперименты, 
на которые с удовольствием идут заботли-
вые хозяйки в преддверии праздников, по-
рой не доводят до добра. Пробуя вырезать 
фигурные украшения из овощей и фруктов 
или натереть миндаль на мелкой тёрке, жен-
щины не только тратят время и терпение, но 
и зарабатывают мелкие травмы. 

Б л о к а д а  д ы х а т е л ь н ы х  п у т е й . 
Если выражаться по-простому, в подвыпив-
шем состоянии люди нередко давятся едой. 
Конечно, медицинского вмешательства 
такие случаи чаще всего не требуют, но 
праздники могут подпортить изрядно. 

Пищевые отравления и аллергии . 
Когда человек знает о своей аллергии на 
цитрусовые, он не станет пить апельсино-

вый сок литрами, но он может запросто 
нарваться на какой-нибудь экзотический 
аллерген, просто не зная о том, что он вхо-
дит в состав того или иного блюда. Самые 
частые возбудители пищевых аллергий — 
морепродукты и арахис, так что в качестве 
заправок, начинок и добавок их лучше не 
использовать. Ну а отравления, как правило, 
начинаются после 31 декабря, когда прихо-
дится несколько дней доедать то, что оста-
лось от новогоднего ужина. Хотя есть и 
другая опасность — отравиться готовыми 
салатиками и прочими деликатесами, куп-
ленными в непроверенном магазине. 

Медицинские «новогодние» будни 

Медиков удивить сложно, и «новогодняя 
травма» - это термин, если не диагноз. В 
новогоднюю ночь поток раненых пациен-
тов в травмпункт возрастает, согласно офи-
циальной статистике, в 2-2,5 раза. Участвуя в 
конкурсе «Кто откусит самый большой ку-
сок от этого вкусного тортика?», постарай-

тесь не вывихнуть нижнюю челюсть, а, 
прикрепляя на верхушку елки звезду, по-
старайтесь не упасть со стула. 

Заранее нужно проверить гирлянды и 
другие электрические развлечения, вроде 
танцующих дедов-морозов и поющих 
снегурочек. Если подвыпившие гости в 
разгар праздника полезут выяснять, поче-
му не горит вон та синенькая лампочка на 
верхушке елки, это может окончиться 
травмой. Отдельного внимания заслужива-
ет пиротехника: травмы от некачествен-
ных петард и фейерверков – не только 
самые частые, но и самые тяжелые. Не 
стоит пугать покупателей историями об 
оторванных руках, обожженных лицах и 
ослепших детях, но предложить элемен-
тарные средства на случай таких травм 
следует обязательно - в домашней аптечке 
они иметься должны. 

Чтобы немного повеселиться – перечень 
самых необычных новогодних травм. 

Британская газета Daily Telegraph опроси-
ла врачей и выяснила, с какими самыми 
необычными жалобами обращаются к ним 
пациенты в ходе и после новогодних 
праздников.  

Мужчина так торопился угодить жене, что 
решил померить подаренный ей свитер, 
не выходя из-за стола и даже не вставая. В 
спешке он немного не рассчитал положе-
ние молнии на воротнике и зажал между 
зубчиками застёжки… свои веки. 

Целое семейство получило ожоги рогови-
цы глаз из-за слишком яркой ёлочной 
гирлянды и света, отражённого от других 
декоративных «блестяшек». Их квартира 
была настолько напичкана всякими деко-
ративными элементами, что превратилась 
в одно сплошное сверкающее зеркало. 

Несколько человек обожгли руки, плечи и 
лицо (!), доставая блюда из духовки. Види-
мо, сердобольные хозяйки хотели оконча-
тельно убедиться в готовности своего ку-
линарного шедевра, прежде чем извлекать 
его наружу — и поэтому наклонялись 
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НОВЫЙ ГОД—ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ   

Позаботьтесь о защите 

поближе к раскрытой духовке, чтобы хоро-
шенько рассмотреть её содержимое. 

Пара любопытных накололи лицо и повре-
дили глаза об иголки, когда полезли под 
рождественскую ель за подарками. Врачи 
не уверены, в каком именно положении 
находились их пациенты в момент получе-
ния травмы; однако судя по количеству 
алкоголя в крови пострадавших, вполне 
возможно, что они пытались добраться до 
подарков на четвереньках. 

Всё больше травм связаны с неаккуратным 
обращением с ножом при попытке извлечь 
косточки из авокадо и других фруктов. 
Торопясь закусить очередную рюмку «за 
празднички», люди плашмя кладут плоды 
на ладонь и не долго думая прокалывают их 
ножом. Причём в ход идут любые режущие 
предметы, оказавшиеся на столе, включая 
штопоры, вилки и даже «открывашки». 
Результат — проколотые руки и пришпи-
ленные к столу пальцы. 

Через пару дней после праздников офталь-
мологи принимают наплыв пациентов с 
пересохшими и раздражёнными глазами. 
После обильных алкогольных возлияний 
люди засыпают… с открытыми веками. 

Новогодние праздники заметно прибавля-
ют работы врачам-травматологам. Очереди 
в травмпункт начинают появляться 
с первыми новогодними днями. Их оценит 
только тот, кто в них оказался. Половину 
всех травматических больных зимой – это 
бабушки, которые ну просто хрестоматий-
но поскальзываются на гололеде. 
Но Новый Год – это особый период. В эти 
дни бабушек в очереди заметно попирают 
молодые мужчины, женщины и дети…  

Это делают все. После речи президента 
и первых бокалов с шампанским следует 
еще пара тостов и еще пара бокалов. Потом 
надо выйти погулять. Гулять лучше там, где 
люди, где весело – а веселее всего, конечно, 
там, где детские горки. И тут все 
и начинается. Травмпункт работает, как 
конвейер, а новогодние выходные многие 
прикладывают лед и учатся ходить 

с костылями. Травматологи в одни голос 
предупреждают: самые частые травмы на 
Новый год – это переломы рук и сотрясе-
ние мозга (они вообще лидируют среди 
всего бытового травматизма). Но в гололед 
резко увеличивается количество растяже-
ний и вывихов.  

В Новый год довольно важно уберечь детей 
от чрезмерной активности их родителей, 
когда они пытаются кататься с горки вместе 
с детьми, что довольно опасно из-за разни-
цы в весе. А из-за того, что дети более под-
вижны и менее осторожны, они рискуют и 
во время катания на санках, ледянках 
и резиновых кругах – это их излюбленное 
занятие.  Это все может выглядеть очень 
забавно в телепередачах, вроде «Сам себе 
режиссер», но на деле это не так смешно.  

Но и взрослым надо быть на чеку. Получив 
травму в любой другой день, можно всегда 
рассчитывать на трезвых и внимательных 
прохожих, которые могут вас услышать. 
А когда травмированный человек пьян, 
он не всегда просит о помощи. Проходя-
щие мимо люди просто поздравляют его 
с новым годом.  

Перелом бывает вылечить легче, чем силь-
ное обморожение. Алкогольный травма-
тизм зимой – это почти гарантия серьезных 
осложнений. Да и врачи бывают настолько 
загружены, что просто не справляются 
с наплывом пациентов. Поэтому соблюде-

ние мер предосторожности – это очень 
и очень важно. Хотя, мало  верится, что 
люди откажутся от праздничного бокала, 
испугавшись перелома. Поэтому важно 
запомнить  несколько простых правил по-
ведения и вспоминать о них в минуту опас-
ности.   

Первое правило касается обуви. Если де-
вушка может отказаться от каблуков – луч-
ше отказаться. Перед празднованием на-
клейте на плоские участки подошвы наж-
дачную бумагу или хотя бы лейкопластырь 
– это может спасти от серьезной травмы. 

Второе правило: как надо проходить 
скользкие участки. Если вам надо пройти 
скользкое  место ,  не занимайтесь 
«показухой», отнеситесь серьезно. Расслабь-
те ноги в коленях и обязательно наступайте 
на всю подошву, причем, смотрите только 
под ноги.  

Третье правило: если вы все-таки падаете, 
соберитесь. Расслабленный человек трав-
мирует себя больше. Постарайтесь сгруп-
пироваться. Лучше всего падать на бок, 
но не следует подставлять руки: перелом 
предплечья происходит именно таким об-
разом. 

 

Четвертое правило: как падать назад. Падая 
назад, вы практически ничего не можете 

сделать, но вам нужно максимально при-
жать подбородок к груди, чтобы 
не удариться затылком. Сотрясение мозга 
при падении назад – это второе место среди 
зимних травм. 

Правило пятое: падение с лестницы. Люди 
всегда стараются затормозить падение, рас-
ставляя руки и ноги, но это приводит 
к большему количеству переломов. Падая 
с лестницы надо прикрывать лицо и голову. 
У каждой лестницы есть конец.  

Правило шестое: проверьте травму! Как бы 
вы не упали, что бы вы ни ощущали, 
и как бы ни был загружен травмпункт,  про-
веряйте все полученные травмы. Очень 
часты случаи, когда трещина кости, которая 
кажется простым ушибом, надламывается 
дальше и только когда становится невмого-
ту, люди вызывают скорую помощь. Это 
неправильно. 

Если вам не хочется сидеть в очереди, посе-
тите платные медицинские центры. Так 
делают многие в Европе и США. Оборудо-
вание в платных клиниках, как правило, 
позволяет лучше и безопаснее исследовать 
травму, используется более дорогая анесте-
зия, персонал приветлив и старается макси-
мально облегчить ваши страдания. 

И самое главное правило, позаботьтесь 
о финансовой защите себя и своих 
близких на случай получения травмы – 
приобретите еще в этом году полис 
страхования жизни. Подумайте о том, 
сколько нервов это может сберечь в 
будущем, как своевременно может 
прийти помощь после затяжных ново-
годних каникул, не дай бог, омрачен-
ных несчастными случаями. Полис 
страхования жизни, как один из глав-
нейших составных частей пред- и пост-
новогоднего плана жизни и развлече-
ний, позволит свести к минимуму все 
тяжелые последствия для ваших фи-
нансов.  

Компания Лидер желает всем радостно-
го празднования Нового года! 
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СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА  

Иногда надо перестать думать, а начать делать... 

ему делать, как выплыла на по-
верхность из глубины озера Щука. 
Обрадовался Щенок и решил 
спросить ее, может она сможет 

научить его, как плавать. «Ума 
много не надо, - отвечала Щука, - 
ложишься в воду, все тело рас-
слабляешь, да и начинаешь рабо-
тать плавниками: раз, два, раз, два. 
Вот и вся наука». Совсем пал ду-
хом Щенок, ведь не было у него 
никаких плавников. «А зачем хо-
чешь заниматься не своим делом?» 
- высокомерно сказала Щука и 
сильно хлопнула хвостом об воду. 

А Щенок не удержался на берегу, 
да свалился в воду. Все советчики 
испугались: и Лебедь, и Рак, и 
Щука. А Щенок взял – и поплыл, 
так, как сам умел, как у него полу-
чилось. Хоть и проворчала Щука, 
что «непрофессионально он это 
делает», но он ПЛЫЛ! Он не 
только доплыл до берега, он еще 
и сделал пару кружочков по озеру, 
получая удовольствие от своего 
нового умения.  

Посмотрела недавно мультфильм, хороший добрый кукольный мультфильм, о 
том, как щенок хотел научиться плавать.  
В прекрасный солнечный день Щенок добрался до озера и понял, что не умеет 
плавать. Он был такой смешной, но он не растерялся, оптимизмом его можно 
было бы поделиться со многими. Он стал расспрашивать всех, кого только мог 
встретить на озере, как бы ему научиться плавать.  

Первым ему повстречался Лебедь. 
На вопрос, легко ли научиться 
плавать Щенку, Лебедь сказал, что 
это проще простого, надо только 

сесть на воду, а потом загребать 
перепончатыми лапками. «У тебя 
есть перепонки на лапах?» - спро-
сил Лебедь. Но у Щенка не было 
перепонок на лапах, ни на перед-
них, ни на задних. «По-другому 
никак не получится. Даже не стоит 
пробовать» - сказал надменный 
Лебедь и уплыл прочь. Щенок 
еще не сильно расстроился, он 
встретил Рака и спросил у него, 

как бы ему научиться плавать. 
«Это очень легко! Достаточно 
только вылезти из норки и начать 
загребать суставчатым хвостом, 
так сразу и поплывешь задом на-
перед. У тебя есть суставчатый 
хвост?» Но у Щенка не оказалось 
суставчатого хвоста, его хвост был 
обычный: пушистый и маленьких. 
«Ну, тогда нечего и пытаться зве-
рей смешить» - сказал Рак и уполз 
заниматься своими делами. Опе-
чалился Щенок, уж и не знал, что 

Я подумала, это же просто дет-
ский мультфильм, а как он отра-
жается и особенности нашей ра-
боты! У каждого нового консуль-

танта своя собственная история 
жизни, свои личные особенности, 
свой круг потенциальных клиен-
тов. Бесспорно, что система в ра-
боте очень нужна, только важно 
учитывать и ваши личные особен-
ности, и ваш круг знакомых,  
а самое главное – чтобы чему-то 
научиться, чтобы воплотить  
свою  мечту ,  надо  просто  
НАЧАТЬ  ЭТО  ДЕЛАТЬ !  
Не зря про наш с Вами бизнес 

говорят: что он очень простой, 
если им заниматься, если пред-
принимать необходимые дейст-
вия, и он очень сложный, если 
просто сидеть и наблюдать, как 
другие накапливают свой опыт, 
растут по карьерной лестнице и в 
своем профессионализме, но са-
мому ничего не делать. Не стоит 
слишком много думать, лучше 
просто делать.  

Фимушина Марина 
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ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА  

Первое, что понятно каждому, это что универсальных фор-
мул успеха не существует в природе вообще, и тоже самое 
относится к поиску специалистов для работы. К каким ис-
точникам обращаются люди, работающие в линейном биз-
несе? Чаще всего это кадровые агентства или сайты о работе. 
Многие кадровые специалисты мечтают найти особый сайт 
или другой источник, где в большом количестве водятся 
«хорошие специалисты по продажам», причем работу они 
хотя поменять прямо сейчас, денег много не просят, жаждут 
попасть именно в вашу компанию. Только надежда найти 
такое потайное место—это иллюзия.  

Проблема дефицита кроется в другом. Возьмем за основу 
определение «хороший специалист по продажам страховых 
программ». Звучит представительно, но для каждого кон-
кретного человека смысл, вложенный в эти слова, будет от-
личаться.  

Руководитель все равно подбирает людей под себя, под свой 
характер и стиль управления. Например, авторитарному 
руководителю будут импонировать люди, демонстрирую-
щие поведение послушного исполнителя. Но мы-то с вами 
прекрасно знаем, что процесс продажи, процесс консульти-
рования клиента, процесс, наконец, поиска клиента, требует 
определенной инициативности. А в итоге, руководитель 

возмущается , 
что нет хоро-
ших специали-
стов, ищет но-
вых, выбирает 
по тем же 
принципам, и 
результат неиз-
бежно повторя-
ется.  

Другая ситуа-
ция: руководитель по духу стратег и новатор, на него произ-
водит хорошее впечатление такой же, как он сам, активный 
и предприимчивый человек. Но и тут может крыться про-
блема: новый сотрудник проводит в жизнь свою стратегию 
продаж, действует на свой страх и риск, что, естественно, не 
устраивает руководство и приводит к потере оборотов, так 
как произошел отказ от работающей системы продаж.   

Вот и получается, что нет дефицита кадров, есть недопони-
мание  руководителей, кто пригоден для работы в данных 
условиях и по каким критериям его подбирать.  

Еще один фактор: все хотят получить готового специалиста 
с опытом работы на аналогичном рынке. Тем самым можно 
попасть в две ловушки: неоправданно ограничить свой вы-

бор или получить не совсем лояльного сотрудника, который 
предпочитает порхать с места на место. В любом случае, 
специалист по продажам — это профессия. Для человека, 
кто изнутри готов к этой работе, не составляет труда изучить 
новое предложение, даже такое серьезное—как страхование 
жизни. Важно, чтобы сам специалист хотел работать в этой 
сфере.  

Ну и еще один фактор: технология работы. В каждой компа-
нии политика продаж и схема работы отличается. Консуль-
танты влияют на успех продаж (процентов на 30-40), а остав-
шаяся часть успеха зависит от самого предложения клиентам 
(качества про-
грамм страхова-
ния жизни, це-
ны, сервисного 
послепродаж-
ного обслужи-
вания, уверен-
ности в компа-
нии), политики 
и технологии 
его продвиже-
ния (технология работы  «цикл продаж», четкое понимание 
целевой аудитории), организации труда в компании и пси-
хологической атмосфере в ней. А вот  эти факторы очень 
часто зависят от руководства, как самой компании, так и 
средних руководителей на местах (структурных и региональ-
ных руководителей).   

Проанализировав все эти факторы, который «якобы» влияют 
на ощущение, что специалистов нет, можно сделать очень 
хорошие сделать выводы.  

Прежде чем искать (и успешно находить) людей в 
свою команду, надо хорошо понять свои сильные и 
слабые стороны, четко представлять, какими качества-
ми важно, чтобы новый специалист обладал, а какие 
можно развить, использовать существующую и рабо-
тающую систему обучения сотрудников, помогать им 
разработать их собственный план карьерного роста, 
показать и научить, как можно хорошо зарабатывать в 
нашем бизнесе.  Тогда можно выращивать свои квали-
фицированные кадры, не полагаясь на то, что когда-то 
нам судьба «подкинет» лучшего продавца и консуль-
танта по страхованию жизни.  

Все эти люди уже есть вокруг нас. И очень близко, ря-
дом с нами.  

Павел Андреев, Орехово-Зуево 

Где водятся «хорошие  продажники», или как решить кадровый вопрос 

Хорошие специалисты по продажам ценятся на вес золота. Но как их найти? И это не  единст-
венный вопрос. Мало найти, их надо мотивировать и удержать в компании! В линейном бизне-
се проблема поиска эффективных сотрудников—это головная  боль. Тем более, что бытует 
мнение, что хороших продавцов на рынке труда постоянно не хватает. Но действительно ли 
существует дефицит кадров? Поразмышлять на эту тему меня натолкнула статья в одной из спе-
циализированных газет.    
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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ  

Почему не работает прямая реклама в страховании жизни 

Часто новенькие сотрудники, 
воодушевленные после основно-
го семинара, стремятся напра-
вить свои усилия по привлече-
нию клиентов на то, чтобы раз-
работать наиболее «забористое» 
рекламное объявление, размес-
тить как можно более широким 
фронтов рекламные выступле-
ния и анонсы, - другими слова-
ми,  сеять доброе, вечное… 

Давайте на секундочку задумаем-
ся, в каких случаях реклама про-
дукции или услуг может привес-
ти к конечной цели? Предста-
вим себе ситуацию, человеку 
нужно осуществить нотариаль-
ные услуги: в какой-то орган вла-
сти потребовали нотариально 
заверенный документ. Что дела-
ет человек: открывает любой, 
попавшийся под руку справоч-
ник (книжку ли, интернет ли) и 
начинает искать ТО, ЧТО ЕМУ 
НУЖНО. И он очень четко 
представляет: 1) что ему нужно, 
2) по какому принципу он будет 
делать свой выбор.  

Все это касается большого коли-
чества потребностей, которые 
может испытывать человек: вы-
лечить зуб, выучить иностран-
ный язык, купить новую маши-
ну—все то, что он очень хоро-
шо знает или довольно четко 
представляет, что ему надо.  

И задача рекламы в данном слу-
чае—известить покупателя о 
возможности, о том, что некая 
фирма даст ему то, что он хочет. 
В таком примере, главная задача 
рекламы—информационная , 
чтобы ищущий нашел.  

Или другой пример. Довольно 
большое количество людей на 
планете любит пить газирован-
ный напиток с кофеином. Мож-
но, конечно, часами спорит о 
том, что у каждой фирмы свой 
неповторимый рецепт, но в це-
лом, вкус у этих напитков одина-
ковый. Речь идет о «Кока-коле» 
и «Пепси-коле» (да и еще о ряде 
подобных напитков). Люди по-
тенциально готовы ее пить, и 
очень много людей. Реклама вы-
ходит на рынок подготовлен-
ных, разогретых умов. И ее зада-
ча: переманить приверженцев 
коричневого газированного  на-
питка в красно-белой банке на 
сторону коричневого газирован-
ного напитка в сине-бело-
красной банке.  

Если реклама прозвучит где-то в 
эфире один-два раза, то вскоре о 
ней никто и не вспомнит, но 
если она будет из раза в раз по-
вторяться, то уже очень скоро 
она поселится в голове. Человек 
понимает не с первого, и даже 
не со второго раза. Вот только 

Давно известно, что существует два основных показателя эффективности рекламной 
кампании—внедрение и вовлечение. «Внедрение» означает процент людей, которые 
запомнили рекламу. «Вовлечение» - процент вовлеченных в потребление с помощью 
рекламы. Проблема, однако, состоит в том, что яркая скандальная реклама, способная 
обеспечить высокое внедрение, вовсе не гарантирует высокого вовлечения. Аналогично 
умно раскрывающая свойства товара кампания, способная обеспечить высокое вовлече-
ние, не гарантирует высокого внедрения. Поэтому важно применять новый подход – 
создавать своего рода бинарную рекламу, в которой функции внедрения и вовлечения 
будут выполняться разными информационными блоками..    Виктор Пелевин «Поколение П» 

пойти и купить пузырящийся 
напиток, соблазнившись рекла-
мой, намного проще: и много 
ума не надо, и много действий 
совершать не надо. Добавьте к 
этому цену покупки и продол-
жительность использования: вы-
пил и выбросил.  

И вот мы подошли к страхова-
нию жизни. Довольно рано еще 
в нашей стране запускать шум-
ную, эмоционально заряженную 
рекламную кампанию про стра-
хование жизни (многие компа-
нии пробовали, да только где 
они теперь…). На нынешнем 
этапе развития страхового рынка 
на всем постсоветском про-
странстве на первый план выхо-
дит ВОВЛЕЧЕНИЕ  - то есть 
процесс, при котором  люди не 
просто запомнили яркий рек-
ламный образ, а поняли, осозна-
ли, сделали свой выбор и про-
должают вести свои страховые 
программы. И хотя с каждым 
годом количество людей, созна-
тельно ищущих ответы по стра-
хованию жизни, увеличивается 
(что доказывает опыт Владимира 
Авденина), мы до сих пор пони-
маем: что намного надежнее, чем 
рекламный постер, вдумчивая 
встреча с клиентом, прове-
денная профессиональным фи-
нансовым  консультантом .  
                           Фимушина Марина 


