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МЕНЕДЖМЕНТ ГЕНИЯ
Валерий Чичканов, Роман Чичканов 

В новой серии рассказов В.П. Чичканова — примеры высочайшего профессионализма 
и жизненной мудрости Председателя Правительства РФ Е.М. Примакова, 
научного руководителя Института экономических исследований ДВО РАН П.А. Минакира, 
статс-секретаря — первого заместителя министра внутренних дел РФ В.И. Федорова.

Чичканов Роман Антонович — 
аналитик Финансовой корпорации J.P. Morgan (США).

Чичканов Валерий Петрович — 
советник президента Российской академии наук, 
член-корреспондент РАН.

Галерея признанных лидеров

ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ ПРИМАКОВ (1929–2015),
Председатель Правительства Российской Федерации (1998–1999),
министр иностранных дел РФ (1996–1998),
член Группы высокого уровня при ООН

Человек планетарного масштаба и мышления
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Человек, вызывающий самые теплые чувства, самую добрую 
память. Человек планетарного масштаба и мышления. Ка-

жется, для перечисления всего того, что хочется о нем сказать, 
не хватит прилагательных. 

Высочайший профессионализм и компетентность, жизненная 
мудрость, неотразимое обаяние, интеллигентность, способ-
ность решать неразрешимые на первый взгляд проблемы — это 
о нем, о Евгении Максимовиче Примакове. Стремительно под-
нимаясь по карьерной лестнице, занимая высокие посты раз-
ного уровня, он всегда преданно и самозабвенно служил Оте-
честву, именно так.
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Судьба счастливо свела меня с Е.М. Примаковым 
в 1979 г., когда я участвовал в работе комиссии 
ЦК КПСС по проверке деятельности Дальнево-
сточного научного центра АН СССР, которой он 
руководил. Потом мы регулярно встречались, 
обсуждали насущные проблемы — и в его слу-
жебном кабинете, и в дружеской, неформальной 
обстановке. Мне было очень важно знать мнение 
Евгения Максимовича по разным вопросам, так 
как у него всегда было неординарное видение 
проблем и свой подход к их решению. 

И еще, мне повезло: он называл меня своим дру-
гом. Я этим очень дорожу!

Примаков обладал удивительным даром — умел 
мгновенно переключать внимание на собесед-
ника, сразу вовлекать в очень близкое, довери-
тельное общение, когда кажется, что во всем 
мире не существует никого, кроме вас и собе-
седника. Он легко устанавливал контакты, вы-
сказывая мысли, наиболее уместные в данном 
конкретном случае. Наверное, это и дар от Бога, 
и его безграничное личное обаяние, и жизнен-
ный опыт — все было в этом простом и искрен-
нем человеке. Евгений Максимович никогда не 
позволял себе демонстрировать превосходство 
над другими, даже если по служебному положе-
нию был намного выше собеседника. 

Богатая биография этого человека полна при-
меров успешного участия в решении масштаб-
ных, сложных, стратегически важных вопросов 
внутренней и внешней политики. Подчас он со-
вершал почти невозможное. К примеру, за во-
семь месяцев своего премьерства он сумел вос-
становить страну из руин после разрушительно-
го дефолта 1998 г. Е.М. Примаков написал книгу 
об этом, которая называется «Восемь месяцев 
плюс…». 

Или легендарный разворот над Атлантикой... 
Вспомним: в 1999 г. руководство НАТО приня-
ло решение начать военную операцию против 
Югославии. В этот момент премьер-министр 
Е.М. Примаков летел в Вашингтон на перего-
воры. Узнав, что альянс намерен бомбить суве-
ренную страну, Евгений Максимович распоря-
дился развернуть самолет над океаном и воз-
вращаться в Москву. О событии писали: разво-
рот над Атлантикой — это поступок сильного 
государственного деятеля. Евгений Максимо-
вич тогда был премьер-министром и, зная си-
туацию, на мой взгляд, принял единственно 
правильное решение, дав понять, что Россия 
не будет разговаривать с теми, кто пренебре-

гает законами ми-
рового сотрудни-
чества. Это был 
смелый и реши-
тельный шаг. Он 
продемонстриро-
вал всем верность 
России идеалам 
ми ра и добро со-
седства. 

Евгений Максимо-
вич Примаков на-
писал немало книг, 
и одна из них — 
«Минное поле по-
литики». Уже из на-
звания понятно, о чем она. Вот так он умел под-
бирать слова и называть вещи своими именами. 

Рассказывая о Е.М. Примакове, сложно уложить-
ся в рамки привычного повествования. Слиш-
ком разносторонен, многогранен и велик этот 
человек, очень бережно обращавшийся со сло-
вом — ученый, писатель, острослов и поэт. Свою 
позицию, свое жизненное кредо он запечатлел 
в стихах: 

Я твердо все решил: быть до конца в упряжке,
Пока не выдохнусь, пока не упаду.
И если станет нестерпимо тяжко,
То и тогда с дороги не сойду…

И несмотря ни на что, не сходил с избранно-
го пути. Это был человек, всегда знавший, что 
и как делать, — исключительно редкая катего-
рия людей, которые призваны занимать руко-
водящие должности, вести других намеченным 
курсом. На таких людей хочется равняться. 

У него есть замечательная фраза: «Выкарабки-
ваясь, решая оперативные задачи, надо дер-
жать в голове завтрашний день». Этому стоит 
учиться. Учиться жизни — насыщенной, со-
держательной, деятельной — у этого всесто-
ронне одаренного человека, нашего выдающе-
гося современника, которым мы всегда будем 
гордиться. 

Разворот над Атлантикой — 
это поступок сильного 
государственного деятеля. 
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С любовью к своему делу и верой в себя

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ МИНАКИР,
директор Института экономических 
исследований ДВО РАН (1991–2016),
первый заместитель главы администрации 
Хабаровского края (1991–1992)

Трудно сказать, что побудило в то время молодого человека 
Павла Минакира, окончившего МГУ, уехать из родного горо-

да в Хабаровск, на берега суровой реки, описанной в романах 
и стихах.

Видимо, для него далекая неизвестная река, от которой веяло тай-
ной, романтикой, упругим ветром странствий, была своего рода 
магнитом, чем-то очень увлекательным и манящим. Он с юноше-
ской смелостью отправился навстречу этому ветру и ни разу не 

местителя главы администрации Хабаровско-
го края, который он совмещал с должностью ди-
ректора института.

Сегодня Павел Александрович — авторитетный 
ученый, превосходный теоретик, разрабаты-
вающий научную платформу для практическо-
го использования в Дальневосточном регио-
не. Он дает рекомендации правительственным 
и властным структурам, ведет президентскую 
экономическую программу «Дальний Восток», 
являясь одним из основных ее авторов. Давно 
и активно работает с экономистами стран Ти-
хоокеанского бассейна, его имя известно в на-
учных кругах Японии, Южной Кореи, Китая, 
Вьетнама, где он нередко выступает на междуна-
родных конференциях, симпозиумах, в нацио-
нальных университетских центрах. Павел Алек-
сандрович владеет несколькими языками, и это 
помогает ему в общении с зарубежными колле-
гами и друзьями.

Академик П.А. Минакир руководит Институтом 
экономических исследований, является чле-
ном президиума ДВО РАН, членом бюро отде-
ления общественных наук и возглавляет эко-
номический совет при губернаторе Хабаров-
ского края.

пожалел об этом. Мой друг давно полюбил даль-
невосточную землю, отдал ей более сорока пяти 
лет — самых лучших, самых плодотворных, став 
здесь известным на всю страну ученым-эконо-
мистом. И не только в нашей стране он известен, 
его труды знают во многих уголках мира.

Тогда, в 1979-м, я был переведен из Свердловска 
в Хабаровск, чтобы возглавить Институт эконо-
мических исследований ДВО АН СССР. Меня по-
разила молодость коллектива — 30-летние уче-
ные здесь были не редкость. Павел Минакир был 
таким же — молодой, худощавый, порывистый, 
излучающий энергию, он ставил острые вопро-
сы и чисто профессиональные, и жизненные, 
философские, бытовые. Бросалось в глаза, на-
сколько принципиальным он был уже в те годы. 
Он не мог поступиться нравственными принци-
пами, которые держали его и вели по жизни — 
ни одним из них; не мог пренебречь даже, ка-
залось бы, пустяком, мелочью. Нет, он стоял на 
своем и доказывал свою правоту, как говорится, 
до последнего, до хрипоты. Любой компромисс 
был неприемлем для его чистой и честной души. 
Вот такой характер, вот такая смелость.

После того как меня перевели в Свердловск, 
Павлу Минакиру предложили пост первого за-
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Любовь, как известно, дает 
надежду, надежда предлагает 
возможность, а возможность 
создает условия для успеха. 

Не скрою, мне приятно, что он называет меня 
своим учителем. Возможно, это не совсем так, 
но все же…

В свое время, уезжая на работу в Свердловск, 
я с легким сердцем оставил на П.А. Минакира 
свое детище — Институт экономических иссле-
дований ДВО АН СССР, порекомендовав его на 
должность директора. Наша дружба, наши на-
учные связи за эти десятилетия лишь окрепли. 
И я понимаю, что тесно связан с Дальним Вос-
током, где напряженно трудился, получая вну-
треннее удовлетворение. Это была великая 
школа, которая мне много дала. Я действитель-
но считаю счастливым тот период своей жизни, 
когда я работал в Хабаровске, и стараюсь под-
держивать контакты с Дальневосточным регио-
ном. Даже сейчас мне психологически сложно 
говорить о работе на Дальнем Востоке в про-
шедшем времени.

О Павле Александровиче можно сказать, что это 
масштабная личность. Тот, кто однажды оста-
вил теплый южный уголок и проехал через всю 
страну, чтобы прочувствовать, охватить всю 
неоглядную широту далеких территорий, не 
может быть иным. Не случайно он целенаправ-
ленно занимается проблемами пространствен-
ной экономики, которая не так давно получи-
ла признание как самостоятельная область ми-

ровой экономической мысли. Это очень инте-
ресная, перспективная сфера, и я внимательно 
слежу за его исследованиями.

Павел Александрович Минакир — человек 
науки. Он служит ей преданно, отдавая себя лю-
бимому делу без остатка. Любовь, как известно, 
дает надежду, надежда предлагает возможность, 
а возможность создает условия для успеха. Лю-
бовь обладает поистине потрясающей силой. 
Так что выбирайте любовь. Любите свою рабо-
ту. Любите окружающих людей. Любите то, что 
меняет мир к лучшему.

Павел Александрович уверен: «Делать что-то 
новое и неизвестное всегда страшно. И никто 
не может гарантировать результата, но нужно 
встать, подтянуться и сделать шаг. Любить свое 
дело. И всегда верить в себя и в результат».

Что ж, присоединяйтесь к его вере.

Сила, лишенная разума, обречена на поражение

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ФЕДОРОВ,
статс-секретарь — первый заместитель министра 
внутренних дел Российской Федерации (1999–2001),
член Совета Федерации Федерального собрания РФ

«Всякое слово ничтожно, пока не увенчано делом», — так 
много веков назад говорил философ Платон. 

Согласитесь, удивительна судьба человека, родившегося для 
какого-либо дела, которое позволит ему применить лучшие 
его способности, самые достойные черты натуры. Порой 
мне кажется, что слова Платона сказаны о генерал-полков-
нике Валерии Ивановиче Федорове, с которым я знаком 
много лет. 

Наше беспокойное время породило новое слово — «сило-
вик», то есть представитель силовых структур, призванных 
беречь и охранять государственные устои, жизнь и покой 
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граждан страны. Если бы мне поручили соз-
дать словесный портрет настоящего силови-
ка, то я бы написал его с Федорова. При этом 
обязательно добавил бы важную черту Вале-
рия Ивановича, характеризующую его под-
ход к пониманию слова «сила». Он сторонник 
разумного применения силы: «Сила, лишен-
ная разума, обречена на поражение». Валерий 
Иванович живет и действует в соответствии 
с этим постулатом.

Валерий Иванович Федоров родился на Влади-
мирской земле, но его жизнь и карьера тесно 
связаны с Пермью, с правоохранительными 
органами региона. В Перми он окончил юри-
дический факультет университета, посвятил 
себя работе по обеспечению безопасности жи-
телей, при этом неизменно заботился о под-
держании высокого статуса сотрудников УВД, 
о воспитании молодых милицейских кадров. 
Полагаю, именно профессионализм, требова-
тельность к себе и подчиненным, дисциплини-
рованность, четкий стиль работы, когда слово 
не расходится с делом, патриотизм, вниматель-
ное и искреннее отношение к людям способ-
ствовали его динамичному продвижению по 
служебной лестнице — от рядового милици-
онера до первого заместителя министра вну-
тренних дел России.

Я познакомился с Валерием Ивановичем, когда 
он однажды пришел в Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, чтобы 
поговорить по поводу защиты докторской дис-
сертации. Тогда я очень удивился: зачем ему это 
нужно? И В.И. Федоров ответил вопросом на во-
прос: может ли человек, не имеющий доктор-
ской степени, стать ректором вашей академии? 
Я сказал: нет, конечно. Он улыбнулся: «Вот вам 
и ответ. Мало ли как сложится жизнь…». Теперь 
я его понимаю. Он стремился расти, идти даль-
ше и выше, и докторская диссертация могла бы 
помочь ему на этом пути. К тому же профессио-
нального опыта у него было предостаточно. 

Ему хотелось его осмыслить, проанализиро-
вать, чтобы коллеги могли им воспользоваться, 
применить на практике.

Уже имея солидный стаж работы в руководя-
щих органах Пермской области, закончив Ака-
демию общественных наук, Валерий Ивано-
вич был назначен на «горячую» должность — 
начальника областного управления внутрен-
них дел. Время было сложное, рубежное для 
всей страны. Наверное, есть какая-то законо-
мерность в том, что именно тогда, на истори-
ческом переломе, милицию в этом регионе 
возглавил В.И. Федоров — офицер по призва-
нию, юрист по образованию, демократ и госу-
дарственник по убеждениям. Он всегда думал 
о людях, своих коллегах, подчиненных. И это 
помогло ему во время перестройки, реформ, 
когда потребовалось многое изменить в рабо-
те правоохранительных органов, взять курс на 
открытость их деятельности, завоевать дове-
рие земляков, авторитет и уважение у сотруд-
ников и коллег.

Его знали буквально все, начиная от малолет-
них правонарушителей, с которыми он по-
отечески беседовал, угощал мороженым, ку-
пленным на свои деньги, до первых лиц го-
сударства, по достоинству оценивших со-
зидательную энергию, принципиальность 
и деловитость В.И. Федорова. Уже занимая вы-
сокие посты в Москве, он сделал все, чтобы 
в Перми был открыт лицей милиции при ГУВД 
имени Ф. Кузьмина — Героя России, погибше-
го в Чечне.

Еще работая в Совете Федерации, Валерий 
Иванович получил приглашение на работу 
в крупнейшую фирму «ФосАгро», занимаю-
щуюся химическими удобрениями. И это за-
кономерно: его деловые качества, недюжин-
ный организаторский дар, самодисциплина, 
коммуникабельность не могли остаться неза-
меченными в российских деловых кругах. Се-
годня В.И. Федоров — заместитель генераль-
ного директора ПАО «ФосАгро». Он все так же 
активен, бодр, полон замыслов и планов. Ва-
лерий Иванович всегда знал, чего хочет до-
биться, всегда умел принимать решения, ре-
шать поставленные задачи и нести за это от-
ветственность, работать с полной отдачей. 
На жизненном пути его поддерживает вера 
в себя, в свое окружение, вера в успех. Согла-
ситесь, это немало! 
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Продолжение следует

Валерий Иванович Федоров — 
офицер по призванию, 
юрист по образованию, 
демократ и государственник 
по убеждениям. 


