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есть прежние новые русские 
дружили с музами, а также по-
могали служителям этих муз.

Неформальный 
официоз

Далее началось то, что 
принято именовать офици-
альной частью. Однако на сей 
раз официозом даже не пахло, 
поскольку официоз и Михаил 
Светин — несовместимы. Да, 
да, именно народный артист 
России Михаил Светин вручал 

лучшим сотрудникам филиала 
почетные грамоты головной 
компании. Все награжденные не 
только получили букеты, дипло-
мы и подарки, но и услышали в 
свой адрес несколько веселых 
и теплых слов выдающегося 
мастера российской сцены.

Потом прозвучало поздрав-
ление от народной артистки 
России Веры Карповой, хорошо 
известной зрителям по ряду те-
атральных и кинематографиче-
ских ролей. Она вручала почет-

ные грамоты филиала тем, кто 
хорошо проявил себя в работе 
в ушедшем году. Собравшихся 
также поздравила народная 
артистка России Светлана Кар-
пинская, исполнившая несколь-
ко замечательных романсов. 
А еще прозвучали поздрав-
ления в стихах от страхового 
агентства «Петра» — давнего 
партнера питерского филиала 
«РК-ГАРАНТ».

От московского руковод-
ства с приветственным словом 

к сотрудникам филиала об-
ратился генеральный дирек-
тор страховой компании «РК-
ГАРАНТ» Виктор Гушелик. Он 
тоже вручал награды — теперь 
уже тем, кто в свое время мно-
го сил и энергии отдал работе 
в филиале, но по тем или иным 
причинам ушел в другой биз-
нес. И это тоже нетипично, ког-
да с благодарностью вспоми-
нают ушедших сотрудников и 
приглашают их на юбилейные 
торжества. Возглавляет всю эту 
«нетипичность» директор фи-
лиала «Санкт-Петербургский» 
Евгений Константинов. От 
имени своих сотрудников он 
поблагодарил и руководство, 
и артистов за теплые слова и 
подарки и, конечно, пообе-
щал, что в будущем тоже будут 
успехи.

Фуршет в конце таких ме-
роприятий чем-то особенным 
не назовешь. Однако вовсе 
не стол завершил вечер, а 
спектакль по пьесе Эдуардо 
де Филиппо «Призраки», на 
который были выданы кон-
трамарки всем участникам 
торжеств. То есть точкой на 
этом весьма оригинальном 
юбилее послужила культурная 
программа.
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