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МЕНЕДЖМЕНТ ГЕНИЯ
Валерий Чичканов, Роман Чичканов 

Шутливые и одновременно серьезные рекомендации В.П. Чичканова как стать 
настоящим лидером основываются на историях успеха А.В. Шапошникова, председателя 
Московской городской думы,  Е.С. Сапиро, экс-министра региональной и национальной 
политики РФ, И.Х. Юсуфова, экс-министра энергетики, и Э.Н. Ренова, заместителя 
министра культуры СССР в 1990–1992 гг.
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С Алексеем Валерьевичем Шапошниковым мы познакоми-
лись в стенах РАНХиГС, где он читает лекции и ведет се-

минары. Новый председатель Московской городской думы 
А.В. Шапошников — современный молодой политический 
лидер. Мне он видится человеком, сразу четко наметившим 
свою дорогу, свою траекторию в этой сфере, человеком, кото-
рый хорошо понимает свои задачи и цели. Это важное умение 
присуще людям энергичным, стремящимся к новым знаниям, 
к поиску новых решений любых задач. Алексей Валерьевич бы-
стро определил путь, по которому должен идти, и смело пошел 
по нему. Не зря утверждают, что успех любого лидера основы-
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вается на трех китах: профессионализме, ком-
муникабельности и ответственности. 

Как профессионал Алексей Валерьевич четко 
разбирается в тонкостях и сложностях полити-
ки, улавливая ее тенденции, течения, оценивая 
смысл высказываний партийных лидеров, глу-
боко анализируя события и возникающие ситу-
ации, делая прогнозы, определяя перспективы. 
Он коммуникабелен и дипломатичен: общается 
со многими людьми разных убеждений, облада-
ет искусством привлекать их на свою сторону, 
вести за собой. Разумеется, он ответственный 
человек, всегда, в любых ситуациях действую-
щий по принципу: если сказал, то непременно 
сделал. 

И вот еще что меня заинтересовало в А.В. Ша-
пошникове: свои лидерские наклонности 
и качества он успешно применяет в особой 
сфере — законодательной. Будучи кандидатом 
юридических наук он до избрания председа-
телем Мосгордумы занимал должность пред-
седателя Совета муниципальных образова-
ний Москвы. А.В. Шапошников является редак-
тором шести законопроектов, направленных 
на развитие местного самоуправления, защи-
ту муниципальных служащих и совершенство-
вание работы органов самоуправления. Важно 
подчеркнуть: все они приняты Мосгордумой. 
При этом он умеет находить общий язык со 
всеми политическими силами. Именно благо-
даря его инициативе в 2013 г. был организо-
ван своеобразный муниципальный «фильтр», 
позволивший кандидатам на должность мэра 
столицы, в том числе оппозиционным, со-
брать подписи муниципальных депутатов для 
регистрации.

Первое, что сделал А.В. Шапошников на посту 
председателя Московской городской думы, — 
принял решение взаимодействовать со всеми 
партиями, не вошедшими в городской парла-
мент. Он понимает, что Мосгордума — орган 
коллегиальный, и намерен поднимать те вопро-
сы, пусть и самые острые, которые предлагают 
представители различных фракций. Для него 
важно, что депутаты представляют определен-
ные сферы жизни и гораздо лучше разбирают-
ся в конкретных ситуациях.

Алексей Валерьевич шагает энергично, но од-
новременно неспешно и размеренно. Как-то 
я спросил его: «Не пора ли браться за доктор-
скую диссертацию?» На это Алексей Валерье-
вич ответил, что он еще в пути, что нужно мно-

гое познать и обдумать, решить массу вопро-
сов, связанных с новой должностью, с жиз-
нью любимой Москвы. Мне очень импонирует 
его взвешенный подход абсолютно ко всему — 
и к планированию, и к практическим шагам — 
в любом вопросе.

Я уверен, что такая яркая карьера, как у А.В. Ша-
пошникова, его плодотворная деятельность 
в Мосгордуме, его научные исследования могут 
явиться хорошим примером для тех моло-
дых людей, которые намерены реализовать 
свои силы, умение, энергию в законодательной 
сфере, где есть широкие возможности для твор-
чества и открытий.

Мне хотелось бы выделить основные моменты 
в подходе Алексея Валерьевича к формирова-
нию такого жизненного пути:
• четкая постановка целей и задач;
• умение и стремление следовать по поша-
гово продуманной траектории в решении во-
просов;
• коммуникабельность и дипломатичный под-
ход к людям;
• взвешенный подход и внимание к деталям.

В заключение я хочу привести одну цитату 
Стива Джобса: «Многие люди не могут похва-
статься очень разнообразным опытом. На их 
жизненном графике не хватает координат, 
чтобы, соединив их, построить правильную 
траекторию движения. Большинство не видит 
проблему во всем ее многообразии, поэтому 
их решения весьма прямолинейны. Чем выше 
культура человека, позволяющая ему шире ис-
пользовать опыт человечества, тем лучше его 
решения».

Учитесь этому на таких ярких примерах, про-
думывайте траекторию своего движения, верьте 
в себя и смело идите вперед.

Доброго вам пути, друзья!

Успех любого лидера 
основывается на трех китах: 
профессионализме, 
коммуникабельности 
и ответственности. 
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Быть впереди — это прогрессивно

ЕВГЕНИЙ САУЛОВИЧ САПИРО,
министр региональной и национальной политики РФ (1998),
член Совета Федерации ФС РФ (1994–1997)

В юности он увлекался легкой атлетикой — бегал на корот-
кие дистанции. Занимал призовые места, был признанным 

спринтером и в школе, и в институте. Умение вложить все силы 
в стремительный рывок очень пригодилось Евгению Сауловичу 
Сапиро в жизни, помогло не медля решать проблемы и преодо-
левать сложности и привело к успеху. 

Дело было в Свердловске. Меня только назначили директором 
Института экономики Уральского отделения АН СССР. У ин-
ститута были подразделения во всех областях Большого Урала, 
в том числе в Перми. Я быстро понял: необходим инициативный 

и одаренный человек, который бы возглавил 
этот филиал и смог проводить в жизнь эконо-
мическую политику и идео логию, нужную и важ-
ную не только для региона, но и для всей стра-
ны. Мне представили немало кандидатур, одна-
ко я остановился на Евгении Сауловиче Сапиро. 

Спросите: почему? Прежде всего потому, что 
у него был жизненный и трудовой опыт, ко-
торый есть далеко не у каждого: он поработал 
и на производстве, и в науке — был заместите-
лем начальника цеха на заводе, а затем, защи-
тившись и получив звание профессора, заведо-
вал кафедрой Пермского госуниверситета. При 
первой же встрече я интуитивно почувствовал, 
что Е.С. Сапиро — добросовестный человек, 
продуктивный ученый и хороший организа-
тор одновременно. Время показало, что я в нем 
не ошибся.

Переход в академическую систему оказался для 
Евгения Сауловича весьма и весьма плодотвор-
ным. Он очень быстро стал продвигаться по 
карьерной лестнице. Получил назначение на 
должность первого заместителя главы адми-
нистрации Пермской области, затем был из-
бран председателем областного законодатель-
ного собрания, вскоре вошел в состав Совета 
Федерации, а через пару лет получил высокий 
пост министра региональной и национальной 
политики Российской Федерации. Будучи вы-
сококлассным специалистом, Е.С. Сапиро на 
всех ответственных должностях успешно ре-
шает сложные вопросы экономического разви-

тия России и, конечно, не забывает свой род-
ной регион.

Нам довелось поработать вместе и в Российской 
академии государственной службы при Прези-
денте РФ. Будучи проректором, я пригласил 
Е.С. Сапиро к себе в заместители. На этой долж-
ности он также занимался вопросами эконо-
мики. Потом он был советником у Ю.П. Трутне-
ва, в те времена министра природных ресурсов 
и экологии РФ. 

Мой энергичный и остроумный друг успел даже 
потрудиться на ТВ — на пермском телевидении 
вел передачу «Рецепты доктора Сапиро», кото-
рая имела высокий рейтинг. Конечно, имелись 
в виду рецепты доктора экономических наук.

Сегодня он, как и прежде, блестящий лектор, уме-
ющий доступно излагать самые сложные эконо-
мические проблемы. Его выступления всегда от-
личаются глубиной подачи материала и совре-
менным подходом. Он до сих пор тесно сотруд-
ничает с Пермским университетом, являясь его 
почетным профессором.

Сколько я знаю своего друга, он всегда писал. 
У него превосходный легкий слог, яркие образ-
ные обороты без излишеств, его тексты искрят-
ся добрым юмором. Впрочем и в жизни Евгений 
Саулович — человек веселый, острый, озорной. 
Вспомнился один его университетский студент 
из числа прогульщиков. Я однажды увидел, как 
он бодро спешит на экзамен. Я спросил его, в чем 
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причина такого хорошего настроения, и студент 
улыбнулся: «Даже если не сдам, вдоволь посмеем-
ся — ведь экзамен Сапиро принимает!» Его не-
подражаемые шутки и приколы разлетались по 
вузу, по городу, превращаясь в анекдоты. 

Когда я задумал писать книгу «Путь к успеху», по-
священную деловым женщинам России, то в со-
авторы пригласил, конечно, Е.С. Сапиро. Угова-
ривать его долго не пришлось. Я только спро-
сил: «А ты любишь женщин?» Он коротко кив-
нул: «А то!» И мы взялись за дело. К тому же эту 
книгу попросила написать не кто-нибудь, а сама 
Маргарет Тэтчер, премьер-министр Велико-
британии. 

Книги составляют важную часть жизни Е.С. Са-
пиро. Он автор более 170 научных публикаций, 
в том числе девяти монографий. Одно за дру-
гим выходят его глубокие, содержательные ис-
следования, посвященные экономическим про-
блемам научно-технического прогресса и ре-
гиональной экономики, механизмам и законо-
мерностям ее развития, примерам успешного 
управления этими сложными процессами. Но 

научными публикациями Е.С. Сапиро не ограни-
чивается. Из-под его пера вышли книги воспо-
минаний, публицистика и роман «Никого впе-
реди». Он начинается со слов: «Книги не при-
носят аисты, их не найдешь в капусте. Их рожа-
ют. В муках. Осознанно. Эта — не исключение». 
Читаю эти строки и ясно вижу мудрую улыбку 
Евгения Сауловича.

В романе «Никого впереди» он пишет: «К верши-
не карьеры нас ведет соблюдение трех правил: 
1. Имей то, чего нет у других. 2. Делись им, но не за-
даром. 3. Делая добро, не скромничай». В одном из 
интервью на презентации этой книги его спро-
сили, что означает название «Никого впереди»? 
Евгений Саулович ответил: «Этот девиз с серьез-
ным недостатком. Быть впереди — это прогрес-
сивно. Никого впереди — это сомнительное ли-
дерство. Для человека, который выходит на старт, 
наверное, правильно стремиться быть лидером».

Быть может, эти шутливые и одновременно се-
рьезные рекомендации и глубокие размышле-
ния автора в чем-то окажутся полезными для вас, 
помогут стать настоящими лидерами?

Мы дружим с юности — полвека, никак не меньше. Учи-
лись в одном городе, в Свердловске, я в горном институ-

те, Эдуард — в юридическом вузе. Общались, пели песни под 
гитару, танцевали, читали стихи, гуляли по живописным бере-
гам Исети, мечтали. О чем? Конечно, об успехах в профессии, 
открытиях в науке. Помню, была такая песня: «Я пока что живу 
в общежитии, увлекаюсь своею мечтой. Никакого не сделал от-
крытия, но оно, несомненно, за мной…» Словно бы о нас эти 
строки написаны.

Если откровенно, я безмерно благодарен судь-
бе за то, что многие десятилетия мы идем рядом 
по жизни, общаемся, советуемся, вспоминаем 
те годы и рассуждаем о новом времени. Всегда 
подтянутый, бодрый, неунывающий, остроум-
ный и веселый, Эдуард Ренов являет собой соче-
тание разносторонних интересов и занятий, се-
рьезного подхода к делу и чувства юмора. Как он 

говорит, юмор — это спасательный круг на вол-
нах жизни. И этот круг в самом деле выручал нас 
в разных сложных ситуациях.

Нам есть что вспомнить. В те годы нас сдружи-
ло искусство. Ренов, непревзойденный конфе-
рансье, блестяще вел программы, а я выступал 
в концертах художественной самодеятельности, 

С юмором по жизни

ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ РЕНОВ,
заместитель министра культуры СССР (1990–1992),
первый заместитель министра юстиции РФ (1998–2000), 
заместитель председателя Высшего 
арбитражного суда РФ (2000–2005)
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неплохо танцевал народные танцы — кубин-
ские, бразильские, русские. Выступления наших 
студенческих концертных бригад пользовались 
большим успехом, мы разъезжали и по области, 
и по стране. Я даже стал лауреатом всесоюзного 
конкурса студенческой эстрады. Давая концер-
ты, мы зарабатывали неплохие деньги — весомая 
прибавка к стипендии.

Когда, спустя годы, Эдуарда Николаевича при-
гласили в Москву и назначили заместителем ми-
нистра культуры СССР, я не удивился: эта сфера 
деятельности была ему близка, знакома. К тому 
же он несколько лет проработал в Свердловском 
театре оперы и балета в должности заместителя 
директора. 

Затем новая ответственная должность — первый 
заместитель министра юстиции Российской 
Федерации. После этого его назначили заме-
стителем председателя Высшего арбитражного 
суда РФ. Должность очень ответственная, край-
не сложная работа. И Эдуард Николаевич всег-
да стремился выносить справедливые решения, 
шел к намеченной цели решительно и уверенно.

Для тех, кто страстно желает достичь поставлен-
ной цели, не существует обратного пути. Такие 
люди идут только вперед, они полны решимости 
и веры в себя, убеждены в правильности своих 

поступков и не тратят времени на рассуждения 
и сомнения — получится или нет. 

Эдуард Николаевич — человек уверенный в своих 
силах, щедро одаренный, талантливый. Одним из 
его отличительных качеств является то, что он пре-
красный оратор, обладающий даром убеждения. 

Считается, что истинные таланты обладают ду-
шевной щедростью. И это так: Э.Н. Ренов всег-
да был выше суеты, выше ничтожных обид, это 
человек широкий по отношению к близким 
людям. В нем есть и загадка, есть что-то от леген-
ды, окутывающей его жизненный путь. Но леген-
да Э.Н. Ренова, как и правда его карьеры и судь-
бы, в том, что он прошел по «коварным коридо-
рам» высшей власти достойно, не оступившись. 
Это непросто и дорогого стоит.

Всю свою жизнь находясь на руководящих 
должностях, Эдуард Николаевич четко знает, 
что руководитель должен быть зорким, даль-
новидным и справедливым.

«Идея справедливости неопровержима; она вы-
растает из нравственных законов», — эти слова 
Анри Барбюса ярко иллюстрируют принципы 
и идеи Э.Н. Ренова, его подход к жизни. 

Достойный пример, есть чему поучиться!

Известное указание царя Михаила Федоровича Романо-
ва о том, что надо «к запасам береженье держать великое», 

стало девизом Федерального агентства по государственным ре-
зервам. Во времена, которые я вспоминаю, председателем этой 
структуры, которая тогда называлась «Госкомрезерв», был Игорь 
Ханукович Юсуфов.

Познакомились мы с ним с легкой руки премьер-министра 
Правительства РФ Евгения Максимовича Примакова, с кото-
рым мы всегда были в добрых, дружеских отношениях. Однаж-

В искусстве управления не бывает мелочей

ИГОРЬ ХАНУКОВИЧ ЮСУФОВ,
председатель Государственного комитета Российской 
Федерации по государственным резервам (1998–2001),
министр энергетики РФ (2001–2004)

ды он пригласил меня и предложил перейти на 
работу к И.Х. Юсуфову — первым заместителем. 
Дело было новое для меня, но интересное, по-

этому я согласился. Кроме того, я был наслышан 
об особом стиле руководства Игоря Ханукови-
ча, что, несомненно, было интересно.
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Я очень хорошо помню, как И.Х. Юсуфов, объ-
ясняя, что такое Госкомрезерв, доходчиво опи-
сал: «Это что-то вроде Центробанка. Только 
в банке — деньги, золотые слитки, а тут — про-
дукты, различные материалы, техника и так 
далее, которые хранятся на специальных скла-
дах как раз с целью создания резерва». Государ-
ственный резерв использовался во время войны. 
Об огромной роли резерва в те тяжелые време-
на писал маршал Г.К. Жуков. Именно за счет этих 
запасов шло восстановление народного хозяй-
ства в послевоенный период. Позже эти запасы 
использовались для ликвидации последствий 
землетрясений и последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов всем этим 
огромным и сложным хозяйством успешно ру-
ководил председатель комитета Игорь Хануко-
вич Юсуфов. Я в качестве его первого заместите-
ля курировал нефтяную отрасль, работал в кон-
такте с законодательными и исполнительными 
органами, руководителями регионов.

Игорь Ханукович — уникальный человек, осо-
бенно с точки зрения стиля и методов управ-
ления. Он не вписывался в те привычные кано-
ны, по которым работали другие руководители. 
Очень ценил время: продолжительность сове-
щаний, заседаний, оперативок сокращал до ми-
нимума, они длились буквально минуты. В иных 
организациях, как мы знаем, к сожалению, люди 
могут совещаться с утра до вечера. Он блестяще 
осуществлял функцию делегирования — наделял 
подчиненного широкими полномочиями и воз-
можностями в решении вопросов. При этом го-
ворил, что поручая это и разрешая действовать 
самостоятельно, напоминает, что каждый лично 
отвечает за конечный результат. Такой стиль по-
зволял каждому его заместителю, руководите-
лю подразделения, полнее раскрыть свой твор-
ческий потенциал, показать себя с лучшей сто-
роны и всегда помнить о личной зоне ответст-
венности.

Регулярно к председателю Госкомрезерва при-
езжали представители самых разных краев 
и областей страны. Это были в основном пер-
вые лица — губернаторы, мэры крупных горо-
дов. Число приезжавших возрастало два раза 
в год — накануне посевной кампании и в убо-
рочную страду, то есть тогда, когда возрастали 
запросы в связи с этими работами.

Перед встречей с представителем региона 
Игорь Ханукович всегда полностью освобож-

дал свой рабочий стол. На нем не оставалось 
ни одного предмета, только чистый лист бу-
маги и ручка. Внимательный взгляд элегантно-
го, сдержанного, аристократичного, привет-
ливого, спокойного хозяина кабинета говорил 
о том, что кроме Вас и Ваших проблем для него 
ничего не существует. Признаться, это действо-
вало магически. 

Воистину, в искусстве управления не бывает 
мелочей. Важно все — от костюма до манеры 
вести беседу. В этом я не раз убеждался, наблю-
дая за тем, как проводит встречи и переговоры 
И.Х. Юсуфов. 

Его уроки — это уроки управленца высокого 
класса. Удивительно, но даже в случае отказа 
никто из посетителей его кабинета не уходил 
раздраженным, в мрачном настроении. Каж-
дый получал аргументированное объяснение 
того, почему сегодня нет возможности отгру-
зить в регион какие-либо материалы. Если си-
туация изменится к лучшему, то заказ будет не-
пременно выполнен. Так, между прочим, часто 
и случалось. И это производило потрясающий 
эффект. Удивительно, но Игорь Ханукович 
умел отказать так, что у собеседника остава-
лось положительное впечатление о разговоре, 
не было чувства обиды. Это был фирменный 
стиль руководства И.Х. Юсуфова, основанный 
на адекватном взаимодействии с посетителя-
ми и делегировании полномочий в принятии 
решений подчиненным. При этом он всег-
да давал подчиненным ответ на три вопроса: 
1. Что делать? 2. Зачем делать? 3. Как делать?

Известный преподаватель и консультант аме-
риканец Стивен Кови писал как раз об этом: 
«Эффективное делегирование — высший вид 
эффективной человеческой деятельности». 

Таковы уроки Игоря Хануковича Юсуфова. Со-
ветую вам, мои коллеги, внимательно изучить 
его методы работы, взять на вооружение все 
самое ценное, чтобы использовать на практи-
ке. Думаю, в скором будущем это вам очень при-
годится. 
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Продолжение следует

Уроки И.Х. Юсуфова — это уроки 
управленца высокого класса. 


