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Читателям  
в подарок
фильмы на DVD

Юрий Цветков:
«Нужно всегда  
стремиться 
быть первым!»



В сентябре 2022 года Юрию Дмитрие-
вичу Цветкову исполнилось бы 75 лет. Но 
два года назад его не стало. Пандемия. 
Роковой вирус. Юрий Дмитриевич ушел 
внезапно. Ушел. Но осталось дело его 
жизни. Остался коллектив, который он 
создал. И у его друзей, коллег появилось 
желание рассказать о нем. Высказать сло-
ва любви и благодарности, которые в на-
шей повседневности мы редко говорим 
при жизни человека. А ведь человек жив, 
пока о нем помнят. И Юрий Дмитриевич 
продолжается в делах тех, для кого он 
был не просто руководителем и коллегой, 
но и учителем, другом. Он продолжается 
в памяти своих самых близких людей.

Ирина ЦВЕТКОВА, жена:

 – Каждый день, каждую минуту я о нем ду-
маю. он живет со мной. Он в моем сердце. Это 
моя половина. Он действительно был моей 
второй половиной. Я была с ним как за ка-
менной стеной. Я ничего не боялась в жизни, 
потому что я знала, что есть он. Я думаю, 
что и с небес он меня охраняет…

Летом 2022 года «АСКОМЕД» и «Объединённая страховая компания» 
отметили свои очередные дни рождения. И вот уже второй год эти 
праздники проходили без человека, который основал и возглавил 
крупнейшие страховые компании. Человека, который до последне-
го своего дня ставил новые задачи и перспективы в развитии компа-
ний. И без которого коллектив до сих пор чувствует себя осиротев-
шим. Смириться с такой потерей нелегко. Но как бы ни было трудно,  
 «АСКОМЕД» и «ОСК» продолжают работу, стараясь держать марку 
своего коллектива и помня слова, сказанные Юрием Цветковым еще 
в 2002 году. Они актуальны на протяжении всех лет жизни компании.

«Объединенная страховая ком-
пания» («ОСК») основана в 1990 
году. До 2009 носила название 
«Самара-АСКО». «АСКОМЕД» 
основан в 1991 году и возглавлен 
Юрием Дмитриевичем Цветко-
вым с 2003 года. В 2003-2005 го-
дах была реализована идея Цвет-
кова о страховом холдинге. В него 
кроме «Самара-АСКО» вошли СК 
« АСКОМЕД», СК «Эксперт» и пе-
рестраховочная компания «Вол-
га». Юрий Дмитриевич Цветков 
стал одновременно президентом 
компании  «АСКОМЕД» и пре-
зидентом страхового холдинга 
АСКО. Четыре года назад страхо-
вой холдинг был реорганизован:  
Цветков стал совмещать долж-
ности президента «АСКОМЕДа»,  
вице-президента и председателя 
наблюдательного совета «ОСК».

Юрий ЦВЕТКОВ  
(из статьи журнала «БОСС»):

«Я считаю, что нужно всегда стремиться быть первым. И это не зависит от 
того, чем ты занимаешься. Думаю, что наш успех связан именно с тем, что мы пос-
тоянно ищем новые решения – экономические, управленческие, маркетинговые, ко-
торые дают нам неоспоримые конкурентные преимущества. Надо мыслить катего-
риями успеха и ставить перед собой четкую цель. Тогда все получится. И компания 
не только выживет , но и вырвется вперед. Так про изошло и с «Самара-АСКО». Наша 
стратегия была сразу ориентирована на успех, на победу, на достижения большего».

Юрий Цветков:
«Нужно всегда стремиться 
быть первым!»
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Владимир ЦВЕТКОВ, сын:

– Для меня он всегда был примером, 
даже кумиром, что в семейной жизни, что 
в работе. Умный, мудрый, целеустремлен-
ный, справедливый. Даже многие из моих 
друзей называли его кумиром. И сейчас, 
вспоминая его, говорят: «А вот наш кумир 
сделал бы вот так». Я всегда хотел быть 
таким, как он. Но, к сожалению, не дотяги-
вал. Бывало, мы подолгу не общались и ру-
гались, как в любой семье. Но я всегда знал, 
что в любой момент он придет на помощь 
и сделает все возможное и невозможное. Все 
мы его очень любим. 

Алексей БЕСШАПНИКОВ, генеральный 
директор ОПТ-ТРЕЙД:

– Всегда вспоминаю о нем с радостью и 
даже удивлением. Как в нем могло уживать-
ся столько способностей и возможностей? 
Как уживались автогонщик, кандидат ма-
тематических наук, бизнесмен, муж, отец? 
Руководитель одного из первых бизнесов в 
Самаре? Столько граней в одном человеке. 
Он для меня открыл дорогу в бизнес. На его 
примере я понял, как выстраивать отноше-
ния между людьми.

Надежда БАРИНОВА,  
директор по добровольному медицинскому 
страхованию АО «Объединенная страховая 
компания»:

– Юрий Дмитриевич для нас был учите-
лем. Все наши начинания, которые есть в 
компании, все инновационные технологии – 
это все от него. Я очень часто мысленно об-
ращаюсь к нему, думая, как бы он поступил, 
что бы он сказал в такой момент.

Лариса КАЗАНЦЕВА,  
главный бухгалтер страховой компании 
«АСКОМЕД»:

– Ни одного дня не проходит , чтобы мы 
не вспоминали Юрия Дмитриевича: «Он бы 
сказал вот так. А он, наверное, поступил 
как-то по-другому». То есть всё время мы 
возвращаемся к этой теме. Возвращаем-
ся к Юрию Дмитриевичу. Это так. То есть  
он здесь.

Для журналиста очень трудная зада-
ча – написать о человеке, который за 
свою большую, интересную жизнь ни-
когда не давал интервью о себе, о своей 
жизни, близких людях. Если отвечал на 

вопросы, то только о работе своего кол-
лектива, о развитии страхового дела. 
Юрий Дмитриевич Цветков не любил 
быть в центре компаний, не любил фо-
тографироваться, не любил «вести свет-
ские разговоры». Он берег свое время 
для любимой работы, для прочтения 
книг, как художественных, так и науч-
ных. Даже в последние дни, находясь в 
больнице, он просил прислать несколь-
ко новых брошюр. И сейчас, создавая о 
нем этот материал по воспоминаниям 
родных людей и коллег, невозможно 
даже представить, как бы ко всему это-
му отнесся сам Юрий Дмитриевич…

«Нужно всегда стремиться  
быть первым!»

Юрий Дмитриевич Цветков родил-
ся и всю свою жизнь прожил в городе, 
которому был предан и который очень 
любил. Улица Полевая, Волжский про-
спект, набережная Волги. Здесь прошли 
его детство и юность. Здесь он любил 
бывать со своей женой Ириной.

Ирина ЦВЕТКОВА:

– Мы с Юрой были в чем-то похожи. И он, 
и я – мы видим хорошее. Я всегда удивляюсь, 
когда люди видят только плохое. А мы с 
ним вместе радовались тому, как пре-
ображается наш город. Мы радовались, что 
дороги становились лучше. Больше цветов 
стали высаживать в городе. Мы все это за-
мечали и радовались. Я ни разу не слышала 
от него какого-то негатива по отношению 
к своему городу.

А еще Юрий Цветков никогда не 
мечтал уехать из Самары. Хотя была 
возможность, были приглашения жить 
и работать в другом городе. Но нет. 
Он любил путешествовать, бывать в 
других странах, но всегда возвращал-
ся в родной город. Юрий Дмитриевич 
был благодарен ему за то беззаботное 
детство, что прошло на берегу самой 
красивой реки. Ведь здесь он научил-
ся отлично плавать и стал чемпионом 
Куйбышевской области среди младших 
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школьников по плаванию, серебряным 
призером «Артека» по легкой атлети-
ке и чемпионом России по гребле на 
байдарке среди юниоров. Кроме спор-
та, главным увлечением Юрия была 
математика. Еще в школе он завоевал 
призовое место на Всесоюзной олим-
пиаде по этой дисциплине. И потому 
в старших классах решил заниматься 
программированием. Наукой, которая 
только зарождалась в стране.

Наталья НИКИТИНА,  
коллега:

– Первый раз я его увидела еще в школе, 
когда мы поступали в девятый класс. В те 
годы модно стало программирование. И та-
кие классы появились впервые. Чтобы по-
пасть туда, надо было сдавать экзамены. 
Так мы оказались с Юрием в одном классе. 
У нас в классе все мальчики были умненькие. 
Девочки чуть скромнее. Юрий еще увлекался 
спортом. Очень хорошо катался на лыжах. 
На удивление всем нам. А еще он занимался 
в секции плавания на байдарках.

По окончании средней школы над 
вопросом: «Кем быть?» – Юра Цветков 
долго не думал. Поступил в Куйбышев-
ский авиационный институт по спе-
циализации «Расчет прочности лета-
тельных аппаратов», который окончил 
с отличием, с красным дипломом. После 
института была аспирантура, написание 
и защита кандидатской диссертации. 
С 1973 года по 1988 год Юрий Дмитри-
евич Цветков преподавал и занимался 
наукой в СамГУ на кафедре «Вычисли-
тельная и прикладная математика». Та 
самая математика, которой он отдал 
предпочтение еще со школьной скамьи.

Ирина ЦВЕТКОВА:

– Юра серьезно занимался математи-
кой. И как–то пригласил меня в универси-
тет , где он преподавал. Когда я увидела, 
как он пишет формулы на доске, то для 
меня это был просто космос! Я же филолог. 
И в этот момент я еще больше в него влю-
билась.

Ирина Владимировна Цветкова 
вспоминает то время, когда они только 
познакомились. Случилось это на семи-
наре молодых журналистов. Юрий в те 
годы писал и печатался в газете. Умение 
и способность к журналистике у него 
от мамы. Нина Николаевна Абрамова 
была известным журналистом, много 
лет возглавляла правление областного 
Союза журналистов.

Ирина ЦВЕТКОВА:

– Юра был замечательным сыном. Нина 
Николаевна дала ему хорошее образование. 
И в этом тоже ее заслуга. Он безумно ее 
любил. Когда мы познакомились, то меня 
удивила его любовь к матери, его трепет-
ное отношение к ней. Он старался все для 
нее сделать. Хотя Нина Николаевна, пыта-
ясь быть до последнего самодостаточным 
человеком, редко о чем-то его просила. Юра 
любил и моих родителей. Очень любил мо-
его папу. И старался все для них сделать. 
Так что для него мои родители были дей-
ствительно родными людьми. Я за это ему 
очень благодарна.

Ирина и Юрий поженились в 1983 
году. Начиналось, как оказалось потом, 
далеко не лучшее время в истории стра-
ны. Время, которое повлияло на жизнь 
и судьбу многих людей. Испытания вы-
пали и на семью Юрия и Ирины Цветко-
вых. Перед главой семьи, в которой рос 
маленький сын, встал трудный вопрос: 
продолжать заниматься наукой, кото-
рая на тот период стала невостребован-
ной, или искать себя в том, что поможет 
его близким пережить выпавшие труд-
ности. Юрий Дмитриевич выбрал вто-
рое.

Ирина ЦВЕТКОВА:

– Я думаю, очень многие подтвердят , 
что Юра был безумно талантливым чело-
веком. И мне очень жаль, что по жизни он 
стал заниматься тем, чем не должен был 
заниматься. Он должен был заниматься на-
укой. У него уже была готова докторская. 
Но наступили такие времена, когда это 
никому не было нужно. Время, когда стали 
появляться «липовые» кандидаты наук. 
И он был вынужден заниматься бизнесом 
для того, чтобы содержать семью. Так он 
решил.

Юрий Дмитриевич быстро сумел 
реализовать себя в новых условиях, 
создал «Самарское Коммерческое То-
варищество», которое успешно занима-
лось автомобильным бизнесом. Итогом 
первой сделки был честно заработан-
ный вагон машин – целых десять штук. 
«Я их все раздарил друзьям, родствен-
никам. Одну оставил себе. Потом оказа-
лось, что самую плохую. Выбрал непра-
вильно,» – с улыбкой вспоминал Юрий 
Цветков.

Ирина ЦВЕТКОВА:

– Когда он только начал заниматься ав-
томобильным бизнесом, то я ему сказала: 
«Не верю!» Потому что мне было странно, 
что человек, который сидел, читал книги, 
писал формулы, вдруг занялся бизнесом. 
Я ему сказала: «Пока ты не заработаешь 
первый автомобиль, я не поверю!» И через 
короткое время он меня приглашает спу-

ститься во двор. А там стоит вишневая 
«девятка». И вот с этой «девятки» все 
началось. И я поверила в него. И потом я 
поняла, что для него нет невозможного. Он 
может все.
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Жизнь подтвердила это. За что бы 
ни брался Юрий Цветков, у него полу-
чалось. И это было не удачей или везе-
нием. Нет. Все получалось благодаря 
характеру, умению дойти до сути, уме-
нию не бояться трудностей. Потому и 
автомобильный бизнес шел хорошо. 
Вот только удовлетворения от такой ра-
боты все-таки не было. И со временем 
Юрий Дмитриевич понял, что это толь-
ко этап к чему-то более интересному. 

К чему? Вот здесь как раз помог случай. 
И его жена Ирина.

Ирина ЦВЕТКОВА:

– В то время страховая компания 
«АСКО» была на слуху. Одна из самых первых 
частных страховых компаний. Филиалы 
были по всей стране. А я просто увидела 
объявление в газете о том, что нужен гене-
ральный директор в страховую компанию. 
А Юра занимался тогда автомобильным 
бизнесом, что мне не нравилось. И вот Юра 
был где-то в командировке. И я звоню в Мо-
скву, говорю, что прочла объявление. А меня 
спрашивают: «Вы хотите работать?» 
«Нет , муж». «А почему он сам не звонит?» 
«А он и не позвонит , ему этого не надо». 
Вот так мы побеседовали.

Как говорил потом Юрий Дмитрие-
вич: «Без меня меня женили». Он прини-
мает приглашение и решает возглавить 
страховую компанию. В 1990 году она на-
зывалась «Самара-АСКО» и изначально 
представляла страховые услуги в регио-
не, была одной из первых негосударст-
венных страховых компаний Поволжья.

Наталья НИКИТИНА,  
коллега:

– Когда Цветков пришел в компанию, 
был самый раздрай в России. Денег у нас на 
зарплату не было. Он из дома принес свои 
личные деньги. И мы получили заработан-
ную плату. Юрий Дмитриевич поступал 
очень порядочно. И очень быстро всему 
научился. А для того, чтобы у нас все по-
лучалось, он привлек свою маму. Она была 
журналистом. Привлек свою жену, которая 
помогала нам делать рекламу.

Лариса КАЗАНЦЕВА,  
главный бухгалтер АО СК «АСКОМЕД»:

– Когда Юрий Дмитриевич пришёл в 
«АСКОМЕД», он сразу стал устанавливать 
новые порядки, которые, может быть, не 
нравились сотрудникам. Он очень строго 
подходил ко всему. Нам это было непривыч-
но. Но впоследствии я узнавала его больше 
и больше. И у нас, действительно, зароди-
лось сотрудничество.

Ирина ЦВЕТКОВА:
– У компании по тем временам был 

очень большой долг. И нельзя было оста-
навливаться ни на один день. Надо было 
выплачивать людям деньги. Он исполь-
зовал деньги, которые были у нас, у тех 
людей, которые были рядом с ним. Я по-
могала в рекламе. Мы делали тогда совер-
шенно бесплатно потрясающую рекламу 
для «АСКО». И я думала: зачем втянула его 
в эту историю? Он так уставал, что при-
ходил и просто падал. Была очень большая 
ответственность. А он – человек очень 
ответственный. Он взялся за это дело и 
должен был вытащить компанию. И он это 
сделал. Он ее не просто вытащил. Компа-
ния процветает до сих пор.

В 2002 году страховую компанию 
«Самара-АСКО» назвали безусловным 
лидером страхового рынка Самар-
ской области и всего Поволжья. Тогда 
на вопрос журналиста: «Как удалось 
Вашей компании добиться таких успе-
хов?» – Юрий Дмитриевич Цветков 
ответил: «Быть компанией-лидером 
в России  нелегко. Но вполне реально. 
Главное – следовать нескольким прави-
лам: создать крепкую команду профес-
сионалов, построить четкую систему 

управления, постоянно и динамично 
развиваться, проводить гибкую и про-
думанную политику». И коллектив, ко-
торый собрал Цветков в одну дружную, 
умеющую профессионально работать 
команду, с годами только повышал 
планку своей успешной деятельнос-
ти. В 2009 году произошел ребрендинг 
компании: ЗАО  «Самара-АСКО» была 
переименована в ЗАО «Объединенная 
страховая компания». Страховщики 
вышли на федеральный уровень, от-
крыв филиалы в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге. А как известно, успешная работа 
всего коллектива во многом зависит от 
работы его руководителя. Мнения кол-
лег Юрия Дмитриевича только подтвер-
ждают эту истину.

Андрей РАЗДЬЯКОНОВ,  
президент АО «Объединенная страховая 
компания»:

– В Юрии Дмитриевиче очень интерес-
но всегда сочетались учёный и бизнесмен. 
Как бизнесмен, он был хваткий и целе-
устремлённый. А как учёный, он был всегда 
новатор и человек, который всё пытался 
разложить, проанализировать, учесть все 
риски и в соответствии с этим действо-
вать. Предпринимательский риск и науч-
но-математический подход в нем всегда 
сочетались, всю жизнь. До самых последних 
месяцев его работы. И это делало его выде-
ляющимся на фоне всех остальных бизнес-
менов, с кем мне довелось потом работать 
и быть знакомым.
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Олег КОЗЛОВ,  
президент АО «Страховая компания 
«АСКОМЕД»:

– Он очень много читал. Именно профес-
сиональной литературы. У него склад ума 
рациональный. Он сам постоянно учился и 
заставлял учиться нас. У нас в зале стоит 
школьная доска. Это не случайно. Препода-
вательское прошлое Юрия Дмитриевича все 
время давало о себе знать. Во-первых, он ви-
зуал. Ему надо было обязательно рисовать. 
Даже какой-то простой вопрос, но он снача-
ла нарисует квадратик, к нему стрелочку. 
И как-то мы это восприняли. Я за собой не 
замечал, но и у меня эта привычка появи-
лось. Может быть, это взаимное проник-
новение культур, как говорят , да? Мы все 
время с ним учились

Анна ГРАЧЕВА,  
ведущий специалист отдела кадров 
«АСКОМЕД»:

– Даже когда действительно были 
кризисные ситуации, мы знали, что Юрий 
Дмитриевич все равно что-то придумает , 
что-то сделает , мобилизует нас всех. И мы 
победим. Это всегда было так. Он давал за-
дачи людям выше их уровня. А не решить их 
было неудобно. Потому что когда он давал 
задачи, то всецело доверял человеку. Он 
говорил: «Ты знаешь! Ты с этим справишь-
ся!» И человеку, чтобы это сделать, нуж-
но было подняться над своим актуальным 
положением, своими знаниями, умениями, 
навыками, чему-то научиться. И люди ро-
сли профессионально, сами того не замечая. 
И оценить это стало возможно, честно го-
воря, уже потом.

С каждым годом увеличивалось число 
предприятий, которые заключали дого-
воры с компанией «АСКОМЕД».  Росло и 
количество граждан, выбирающих для 
себя именно эту страховую компанию. 
Доброжелательное общение и желание 
помочь в решении всех вопросов полу-
чения качественной медицинской по-
мощи в рамках ОМС – все это отличает 
 «АСКОМЕД». Но есть у этой компании и 
еще одна отличительная черта. Говоря 
современным языком, особая корпо-

ративная аура. Однажды придя в ком-
панию, многие ее сотрудники остаются 
здесь на 30, 20, 15 лет. Они находят здесь 
не только интересную работу, но и тот 
самый «второй дом», в который хочется 
приходить на работу. И многие тради-
ции в этом доме закладывались благода-
ря Юрию Дмитриевичу Цветкову.

Роман ГОЛОВАЧЕВ,  
исполнительный директор  
АО «Объединенная страховая компания»:

– Юрий Дмитриевич всегда считал, что 
бизнес нельзя рассматривать как механизм, 
в котором сотрудники – это винтики, вы-
полняющие определённую функцию. Он счи-
тал, что успешный бизнес невозможен без 
выстраивания человеческих отношений. 
Сотрудникам важно не только получать 
достойное вознаграждение за свою работу. 
Более важным являются нематериальные 
вещи, такие как признание заслуг , уваже-
ние, даже простое человеческое отношение.

Надежда БАРИНОВА,  
директор по добровольному медицинскому 
страхованию АО «Объединенная страховая 
компания»:

– Юрий Дмитриевич был мужчина с 
большой буквы. Он не позволял себе сидеть, 
если входила в кабинет женщина. Если к 
нему пришел человек на переговоры, то 
они проходили обязательно за маленьким 
столиком. И обязательно звучал вопрос, 
удобно ли человеку. Он очень любил делать 
подарки. Если подарок предназначался 
какому-то статусному человеку, то мы 
обсуждали, что этот человек любит , чем 
увлекается, что у него в кабинете. Соби-
рает ли он какие-то коллекции. Он любил 
доставить удовольствие человеку. Юрий 
Дмитриевич был, конечно, разный. Он был 
требовательный в работе, поскольку до-
сконально знал дело каждого сотрудника. 
Но в то же время он был и сентименталь-
ный, очень добрый и отзывчивый человек. 
Он знал про нас про всех, кто чем занимает-
ся. Никогда не упускал момента спросить о 
том, как дела дома, как ребенок. Им была 
создана такая атмосфера. Мы, по сути, 
жили одной семьей.

Олег КОЗЛОВ,  
президент АО «Страховая компания 
«АСКОМЕД»:

– Потрясающе, как он умел принимать 
подарки! То есть, когда ему дарили, извини-
те, какую-то ерунду, его лицо освещалось. 
Такое ощущение, что он о ней мечтал всю 
жизнь. И это всегда было приятно даряще-
му. Юрий Дмитриевич всегда говорил ком-

плимент. Он потрясающе умел поздрав-
лять сотрудников с юбилеем, с праздником, 
с днем рождения. Он всегда находил слова. 
Не дежурные фразы, например, «Желаю сча-
стья в личной жизни». Нет. Он умел про че-
ловека так рассказать, что было понятно, 
что это именно про этого человека, а не 
про кого-то другого. Он умел потрясающе 
поддержать, умел найти такие слова.
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Юрий Дмитриевич умел многое. 
Умел сам, но и требовал от сотрудни-
ков постоянного совершенствования 
в своей профессии. Он много времени 
уделял подготовке кадров, обучению 
страховых агентов, повышению квали-
фикации руководящего состава. Юрий 
Дмитриевич и сам постоянно учился, 
 осваивая все новое: новые технологии 
в маркетинге и менеджменте, внедре-
ние этих технологий в работу компа-
нии, новые подходы к работе с людьми, 
с клиентами, новые системы продаж.

Роман ГОЛОВАЧЕВ,  
исполнительный директор  
АО «Объединенная страховая компания»:

– Юрий Дмитриевич был очень азарт-
ный. Все его новые идеи очень захватывали. 
И он пытался вовлечь в эти новые проекты 
как можно больше людей, заинтересовать 
сотрудников.

Андрей РАЗДЬЯКОНОВ,  
президент АО «Объединенная страховая 
компания»:

– Он никогда не прекращал работать. 
Юрий Дмитриевич говорил, что хотел бы до 
последнего дня и часа быть на работе. Ни 
в коем случае не дома на пенсии, не в боль-
нице, а именно на работе. Собственно, так 
и получилось. Он уходил, будучи просто на 
больничном. Он работал…

Юрий Дмитриевич продолжал рабо-
тать и тогда, когда в стране объявили 
локдаун и многие предприятия, фирмы 
перешли на «удаленку».

Юрий ЦВЕТКОВ 
(из статьи 2020 год):

«Пришла пора для творческого мыш-
ления! Пришло время разработки новых 
подходов к бизнесу. В условиях кризиса 
нельзя мыслить линейно. Латать преж-
нюю систему – не выход. Необходимо кар-
динально пересмотреть ее».

Андрей РАЗДЬЯКОНОВ,  
президент АО «Объединенная страховая 
компания»:

– Последнее, что мы делали – созда-
вали дистанционную школу по обучению 
агентов. Как раз был ковид. Нельзя было 
собирать людей вместе, а работу надо 
было давать. И мы создавали эту школу, 
Юрий Дмитриевич как раз руководил этим 
проектом. Он его почти закончил, но до-
делывали уже без него. Но это был только 
первый шаг. Дальше мы планировали де-
лать дистанционные повышения квали-
фикаций. У нас ведь филиалы по всей стра-
не. И чтобы никуда людей не собирать, 
чтобы можно было онлайн прослушать 
курсы, потом вживую поработать с ве-
дущими специалистами на практических 
занятиях, а потом пройти тестирование 
и увидеть: повысил ты квалификацию или 
нет. Всё это дистанционно. Всё это выво-
дило работу с персоналом на совершенно 
другой уровень.

Надежда БАРИНОВА,  
директор по добровольному медицинскому 
страхованию АО «Объединенная страховая 
компания»:

– Тем, что он даже ходил сюда на рабо-
ту, он пытался всем доказать, что ничего 
не изменилось. И что компания должна ра-
ботать в том режиме, в котором она ра-
ботала всегда. Юрий Дмитриевич говорил: 
«Мы не можем оставить наших клиентов, 
партнеров, застрахованных граждан без 
помощи, без нашего участия».

Юрий ЦВЕТКОВ 
(из статьи 2020 год):

«Меня очень радует то, что повысилась духовная размерность бренда «АСКОМЕД»: 
в компании создалась, именно создалась, а не была создана, команда сотрудников, по-
могающая всем, чем может , больницам и врачам, занятым борьбой с коронавирусом. Но 
возникла проблема. Иссякло то, что называется «чем может». Мы решили обратиться 
к своим клиентам. И вы знаете, проблема превратилась в возможность. Возможность 
для наших клиентов присоединиться к нам. В лечебные учреждения пошли соки, тор-
тики, фрукты, средства гигиены… Причем было заметно, что помощь нашими клиен-
тами оказывается с большим желанием».

А потом был день, когда Юрий Дмит-
риевич не вышел на работу. У всех оста-
валась надежда на медицину, на его 
сильный характер, на все, что угодно, 
лишь бы болезнь отступила…

Антон КОВАЛЕНКО,  
заместитель директора компании KEPT 
департамент операционных рисков  
и устойчивого развития г. Москва:

– Последний раз мы с ним общались на 
его дне рождения. Я был в Москве, позвонил 
ему, хотел поздравить. А он давно уже не 
любил, когда его поздравляют. И как-то 
быстро свернул тему своего дня рождения и 
своего здоровья. А он уже, по-моему, лежал в 

больнице. Свернул на вопросы обо мне. Стал 
спрашивать, как у меня семья, как работа. 
Интересовался, как там дела в Москве. И мы 
с ним разговаривали, наверное, минут 40. 
Не меньше. Насилу уже повесили трубки. 
И когда через некоторое время его уже не 
стало, первая мысль, которая у меня была: 
«Не договорили». То есть, действительно, 
с ним было о чём поговорить. И было гово-
рить приятно. Вот такие ощущения у меня 
от его ухода. Я его номер до сих пор не уда-
лил. Всё-таки не договорили… Если двумя 
словами охарактеризовать, кто он для меня 
да и для многих других – он друг и учитель. 
Он так или иначе, как был учителем, так и 
остался учителем по жизни…
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ  
ЮРИЯ ЦВЕТКОВА

У Юрия Дмитриевича Цветкова есть 
официальные символы признания его 
профессионализма: членство в Между-
народной ассоциации страховщиков, 
премия «Хрустальный шар» за разви-
тие страховой индустрии и многие дру-
гие награды. В 2020 году в «ОСК» была 
учреждена «Премия имени Юрия Цвет-
кова».

Андрей РАЗДЬЯКОНОВ,  
президент АО «Объединенная страховая 
компания»:

– Юрий Дмитриевич всегда нас тянул к 
чему-то новому, к развитию. Он всегда го-
ворил, что нельзя стоять на месте. В зоне 
комфорта находиться приятно, но нужно 
постоянно заставлять себя из этой зоны 
комфорта выходить, иначе не будет никако-
го развития. Он всегда пытался это как-то 
стимулировать и приветствовать. И вот 
в моём понимании, что такое премия его 
имени – самая правильная память о нём. Мы 
присуждаем ее тем, у кого есть инициати-
ва, кто из этой зоны комфорта добровольно 
выходит для того, чтобы, несмотря на ри-
ски, двигаться вперёд. Кто продолжает его 
дело. Дело Юрия Дмитриевича Цветкова.

• На 1 сентября 2022 года численность застра-
хованных в СК «АСКОМЕД»  составила 1 122 869 
человек, с момента основания численность 
 застрахованных выросла более чем в 10 раз.

• 93 представительства в 18 населенных  пунктах Самарской области.

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из архива семьи Цветковых.

• 4  июля 2022 года рейтинговое агентство «Экс-
перт РА»  подтвердило рейтинг финансовой надежно-
сти АО «ОСК»  на уровне ruА. Впервые такой рейтинг 
был установлен для компании в 2020 году. ruА озна-
чает умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устой-
чивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.

• На 31.03.2022 активы страховщика составили 3,0 млрд рублей, собственные средства –  
1,1 млрд рублей, уставный капитал –  561 млн рублей. За 2021 год компания собрала 2,6 млрд 
рублей страховых взносов.

• Занимает 53 место по объему совокупной страховой премии за 2021 год, по данным Банка 
России.
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