Группа компаний «РЕГИОН»:
Десять лет спустя
По мотивам одноименной книги
Александра Дюма

«Я хотел управлять финансами, и управлять
ими единолично, потому что я и в самом деле честолюбив
и особенно потому, что я глубоко верю в присущие мне
достоинства. Я знаю, что золото всей страны окажется
предо мною, а я люблю смотреть на золото короля.
Если мне доведется прожить еще тридцать лет,
то ни один день в течение этих тридцати лет
не прилипнет к моим рукам: на это золото я построю
хлебные склады, величественные здания, города;
я углублю гавани; я создам флот, я снаряжу корабли,
которые понесут имя Франции к самым далеким народам
и племенам; я создам библиотеки и академии;
я сделаю Францию первой страной в мире,
и притом самой богатой».

Александр Дюма, «Десять лет спустя»
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Коваленко
Никита (5 лет)
Я люблю ежиков
и лягушек. А когда
вырасту, я стану
мушкетером.
И обязательно на коне.
Мне компьютеры,
на которых работает
мама, не нужны.

Мама: Шехурдина Елена, старший
управляющий продажами Брокерской
компании «РЕГИОН», работает в группе
с ноября 2001 года.

В

ысокий, стройный, он ловко носил тогдашнюю красивую
военную форму. Высокие ботфорты с раструбами облегали ногу;
от такой ноги не отказалась бы сама Монтале, если бы вздумала
нарядиться в мужской костюм. Тонкой, но сильной рукой он остановил
лошадь посреди двора; потом приподнял шляпу с перьями, бросавшую
тень на его серьезное и вместе с тем простодушное лицо.
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Александр Дюма, обычно называемый
Дюма-отцом (полное имя – маркиз
Александр Дюма Дави де Ля Пайетри)
(1802–1870), – выдающийся французский
драматург, романист, поэт, писатель,
сказочник, биограф, журналист и вообще
выдающийся человек – родился 24 июля
1802 года в городке Виллер-Котре
неподалеку от Парижа.
Бабушка Александра Дюма была чернокожей рабыней из СанДоминго. Его дед, французский маркиз Дави де Ля Пайетри, продал
своих четырех детей от нее в рабство. Только через четыре года он
выкупил назад старшего сына. Это и был отец Дюма. Его тоже звали
Александр Дюма, и он был наполеоновским генералом и одним из
самых близких друзей императора. Однако впоследствии он
рассорился с Наполеоном, из-за чего его семья осталась без средств к
существованию.
После смерти генерала Дюма в 1806 году его вдова Мари-ЛуизЭлизабет Лабуре, дочь Александрина-Эме и сын Александр жили в
нищете. Маленький Александр нередко добывал себе еду
браконьерством.
В 20 лет он поехал завоевывать Париж. Первое время Дюма работал
клерком у герцога Орлеанского, будущего короля Франции Луи
Филиппа, между службой мечтая о славе и занимаясь первыми
литературными опытами.
Его первый большой успех после многочисленных неудачных
попыток поставить свою пьесу в одном из театров – драма «Генрих III
и его двор» (1829) — сделал его знаменитым. Самыми известными из
его произведений являются исторические драмы, написанные в
соавторстве с Огюстом Маке. Ставший культовым роман «Три
мушкетера» был написан в 1844 году, а два других произведения из
всеми любимой с детства трилогии написаны в обратной
последовательности: «20 лет спустя» – в 1845-м, а «Виконт де
Бражелон, или Десять лет спустя» – в 1848–50 годах.
Жизнь Дюма была полна приключений не менее, чем жизнь его
персонажей: постоянные путешествия, сотни молодых актрис, пятеро
внебрачных детей, огромные гонорары и еще более громадные траты,
приведшие Дюма в конце концов к банкротству.
Александр Дюма ушел из жизни 5 декабря 1870 года, успев написать
и выпустить более 500 томов произведений всевозможных жанров – от
романов и пьес до кулинарного словаря и переводов Пушкина и
Лермонтова на французский.
Александр Дюма является одним из самых экранизируемых авторов
в мире. Общее количество экранизаций его романов – более 150, из
них около 80 – это экранизации «Трех мушкетеров».
Своим самым любимым литературным персонажем Дюма называл
Портоса.
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Соловей Настя (8 лет)

М

Папа: Соловей Владимир, начальник
управления кассовых операций
Депозитарной компании
«РЕГИОН», работает
в группе с декабря 1996 года.

аликорн не замедлил скрыться, а молодая женщина
подошла сзади к Раулю и, улыбнувшись, начала:
– Сударь, вы порядочный человек... и, конечно...
Она осеклась на полуслове, вскрикнула:
– Рауль! – и покраснела.
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середине мая 1660 года, в девять часов утра, когда солнце, начавшее уже припекать, высушило росу на левкоях
Блуаского замка, небольшая кавалькада, состоявшая из
трех дворян и двух пажей, проехала по городскому мосту,
не произведя большого впечатления на гуляющих по набережной. Они лишь
прикоснулись к шляпам со следующими словами:
– Его высочество возвращается с охоты.
И только».
Так начинается роман Александра Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять
лет спустя», написанный в 1848–50 годах.
Десять лет назад, в середине 1995 года, двое молодых и очень смелых людей
предприняли рискованный шаг – основали инвестиционную компанию. И
еще вместе с четырьмя единомышленниками пустились в полное приключений непростое путешествие по финансовому миру.
Так начиналась история группы компаний «РЕГИОН».
Десять лет спустя настало время подвести первые итоги. Двое смельчаков –
основатели «РЕГИОНа» Анатолий Гончаров и Александр Рудик – по-прежнему
в боевом строю. Генеральным директором Депозитарной компании «РЕГИОН»
работает Владимир Николкин – еще один из четырех смельчаков, ввязавшихся
10 лет назад в рискованное предприятие.
За 10 лет инвестиционная компания превратилась в большую группу, в которой сейчас работает более 200 человек и которая представлена во всех секторах финансового рынка. Многие из тех, кто прошел школу «РЕГИОНа», работают в различных компаниях, причем не только на финансовом рынке. Но
в группу приходят новые люди. Они растут, а «РЕГИОН» не стареет, ведь средний возраст наших сотрудников лишь немногим превышает 30 лет.
Год от года растет число наших клиентов и контрагентов, но среди них остаются и те, кто прошел вместе с нами непростой путь длиной в 10 лет.
Все это время мы росли и развивались вместе с экономикой нашей страны,
испытывали подъемы и переживали непростые времена. Росли и растут обороты, мы постоянно расширяем не только свой бизнес, но и размеры своего
офиса.
В «РЕГИОНе» умеют не просто хорошо работать вместе и достигать поставленных целей, завоевывая доверие клиентов и партнеров и признание рынка, но и отдыхать: играть в футбол, вместе путешествовать и превращать корпоративные мероприятия в настоящие шоу-программы.
И все же главным нашим активом, накопленным за эти годы и растущим из
года в год, стали не деньги, а дети. Когда начинался «РЕГИОН», их было трое,
а у нынешних сотрудников группы их уже больше ста.
Обо всем этом мы решили рассказать в книге о группе и ее людях, назвав ее
«РЕГИОН: десять лет спустя». А в качестве ее лейтмотива мы выбрали одноименное произведение Александра Дюма. Произведения великого французского писателя, считающиеся самыми экранизируемыми в мире, мы решили
проиллюстрировать с помощью самого главного актива «РЕГИОНа» – наших
детей, которые не только показали себя, но и рассказали о том, где работают
их родители.
Итак, отправляемся в путь по полному приключений роману Александра
Дюма и десятилетней истории группы компаний «РЕГИОН»…
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Новикова
Яна (9 лет)
Моя мама – брокер.
Я точно не знаю, что это
такое. Но знаю, что она
бумагами торгует.
Но не рисунками, а очень
важными бумагами.
Я еще не придумала, кем
быть, но если что –
тоже стану брокером.

П

Мама: Новикова Валентина, старший
управляющий продажами Брокерской
компании «РЕГИОН», работает в группе
с января 2003 года.

ривлеченная шумом, принцесса на мгновение
поворачивала к нему голову, но скоро с легкой улыбкой возвращалась
к беседе со своими верными телохранителями – Раулем и де Гишем,
которые спокойно ехали рядом с каретой.
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Краткое содержание
романа Александра Дюма
«Виконт де Бражелон,
или Десять лет спустя»

Сын Атоса, Рауль де Бражелон, помолвлен
с Луизой де Лавальер, которая после семнадцати
лет в провинции впервые в жизни прибывает в Версаль.
Новая жизнь ослепляет ее, она не в силах устоять перед
знаками внимания со стороны молодого короля.
Жаль только, что любовь короля проходит слишком быстро,
а Раулю уже не оправиться от измены любимой.
Мушкетеры встречаются вновь, а это означает новые
приключения. На этот раз они пытаются извлечь
из подземелья некоего узника. Как всегда, от их успеха
зависит будущее Франции…
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Степанков Семен (2 года)

Мама: Балашова Екатерина,
главный бухгалтер
Брокерской компании «РЕГИОН»,
работает в группе с декабря 1999 года.

Н

ет, нет, милорд, – сказал он. – Мне сидеть в вашем
присутствии? Ни за что! Ни за что!
– Парри! – воскликнул незнакомец. – Прошу тебя, сядь! Ты приехал
из Англии... из такой дали... Ах! Не в твои лета переносить такие
невзгоды, какие тебе приходится терпеть на службе у меня!..
Отдохни!..
– Прежде всего я должен дать вам отчет, милорд...
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Численность населения РФ, млн чел.
(на конец года с пересчетом от данных переписи)

«РЕГИОН»-1995
В компании
работало
6 человек

«РЕГИОН»-2004
В группе компаний
работало более
200 человек
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Газета «Сегодня», 28.09.1995
Александр Френкель, Институт экономики РАН.
К концу 1995 года численность населения России сократится
примерно на 390 тыс. чел. и достигнет 147,9 млн чел. В 1996
году уменьшение численности населения страны, начавшееся
в 1992 году, продолжится. В результате к концу 1996 года
население страны сократится почти на 300 тыс. чел.
и составит 147, 6 млн чел.
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Королева
Катя (4 года)
Здесь работает моя
мама. Это место
называется «РЕГИОН»,
а мама занимается здесь
очень важным делом.
Она любит свою работу.
Когда вырасту, я приду
работать вместо мамы,
а она будет отдыхать.

К

Мама: Королева Елена, ведущий
специалист управления внутреннего учета
Брокерской компании «РЕГИОН»,
работает в группе с ноября 1997 года.

огда лакей назвал его имя, королева, которая сидела,
закрыв лицо руками, поднялась и ответила улыбкой на изящный
и почтительный поклон герцога.
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История «РЕГИОНа»: из первых уст
Основатели «РЕГИОНа» Александр Рудик и Анатолий Гончаров не только 10 лет вместе занимаются общим бизнесом, но и обладают уникальным умением дополнять друг
друга – им ничего не стоит вдвоем вести один автомобиль (и это вполне серьезно).
Именно поэтому для рассказа о том, как начинался и развивался «РЕГИОН», мы выбрали жанр парного интервью.
Откуда появилось у московской компании название «РЕГИОН»?
А. Рудик: Первые крупные сделки мы планировали с региональными компаниями,
отсюда и название.
А. Гончаров: Десять лет назад мы как-то особенно об этом не задумывались, а название оказалось хорошим, жизнеспособным.
Как появилась идея создать собственную компанию?
А. Гончаров: Я помню, как Александр Адамович намекнул Анатолию Александровичу, что пора уже уходить из «Российского кредита». Анатолий Александрович долго
сопротивлялся, но пришлось смириться.
А. Рудик: И не просто смирился и ушел, но и уговорил уйти вместе с собой еще троих сотрудников банка, с двумя из которых был знаком с институтской скамьи (вместе с бывшими сотрудниками «Российского кредита» Анатолием Гончаровым и Александром Рудиком в «РЕГИОН» пришли Станислав Перминов, который сейчас работает вице-президентом ФИНПРОМБАНКа, Кирилл Будаев, возглавляющий сейчас созданное для реализации проекта строительства аэровокзального комплекса
«Шереметьево-3» ОАО «Терминал», а также нынешний генеральный директор Депозитарной компании «РЕГИОН» Владимир Николкин).
А кто был шестым сотрудником первого набора?
А. Рудик: Главный бухгалтер Ольга Железкина, которая до этого работала в налоговой
инспекции (сейчас она – директор по экономике и финансам ФПК «Сатори»).
Итак, пятеро роскредовцев и сотрудник налоговой инспекции создали новую московскую
компанию под названием «РЕГИОН». Как известно, любая компания начинается с офиса…
А. Рудик: Наш первый офис располагался на Кропоткинской. Это было место, легенды о котором до сих пор живут не только среди первых сотрудников, но и среди давних клиентов. Думаю, в этой книге вы обязательно прочитаете истории о нем.
А. Гончаров: Мне вспоминается, как мы пришли снимать наш первый офис. Это
был научный институт, госпредприятие. Его директором был интеллигентного вида дедушка. Сидим в его кабинете напротив друг друга и обсуждаем вопросы аренды. Вдруг открывается дверь, в кабинет входят здоровенные мужики и говорят:
«Ну что, дед, где там твои арендаторы?» Между ними начинается какая-то дискуссия. Мы сидим и не оборачиваемся. Ну, думаем, всё, попали, с первого дня бандиты, проблемы…
А потом выясняется, что они разыскивают каких-то прежних арендаторов за былые долги. И самым крупным среди них, двухметрового роста, оказался мой сэнсэй
по карате.
Когда «РЕГИОН» переехал в свой нынешний офис?
А. Рудик: На Верхнюю Красносельскую мы перебрались два года спустя, в 1997-м.
Компания быстро росла, и нам нужен был отдельный офис.
А. Гончаров: До того как остановиться на нашем нынешнем офисе, мы пересмотрели
много мест. Среди них было и помещение на Пресне, где сейчас расположен очень
престижный итальянский ресторан «Марио». Но остановились на нынешнем офисе…
А. Рудик: …Который с первого дня начали осваивать. Когда мы в первый раз вошли
туда, то увидели полную разруху. Стройплощадка, одним словом. Но офис оказался
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Рудик Илья (2 года)

П

Папа: Рудик Александр, генеральный
директор Инвестиционной группы
«РЕГИОН», в группе с момента
ее основания.

равда... Я совсем забыл, что к королю Франции никто
не входит с оружием.
– Ваше величество можете составить исключение; но в таком случае
я должен предупредить дежурных, чтобы сложить с себя
ответственность.
– Вот моя шпага, сударь. Доложите обо мне королю.
– Сейчас, ваше величество.
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Они были первыми
(по мотивам стенгазеты
«РЕГИОНа» за 1997 год)
Станислав Перминов
К и р и л л Б уд а е в

А н а т ол и й Го н ч а р о в

А л е к с а н д р Р уд и к
В л а д и м и р Н и к ол к и н

Ол ь г а Же л е з к и н а
для нас счастливым, в нем мы пережили 1998 год, в нем компания активно росла, постепенно занимая все больше помещений.
Каким был для «РЕГИОНа» и лично вас 1998 год?
А. Рудик: Тяжелый был год, были большие трудности с ликвидностью. Да чего о грустном вспоминать… Хочу только заметить, что мы тогда до Нового года сбалансировали ситуацию. Но давалось все это очень тяжело.
А. Гончаров: В ноябре, когда стало совсем тяжело психологически, мы за два дня
приняли решение – уехать отдыхать. Сели в самолет и улетели на Мальту, тогда визы в эту страну были не нужны. Там взяли машину напрокат. Это был красный «Фиат», который оказался той еще развалюхой и периодически глох. К тому же движение на острове левостороннее, а машины с правым рулем. Наш «Фиат» был с ручной коробкой передач. Вести его приходилось вдвоем: один рулит, другой – переключает передачи.
А. Рудик: Поехали мы в какое-то место на экскурсию, а когда возвращались обратно,
быстро стемнело. Ездят на Мальте весьма специфически, часто поворотов не включают. Во всяком случае, наш гид на своем автомобиле поступал именно так. В результате на круговой развязке мы его потеряли, а он нас искать не стал. Мы стоим одни –
никого в округе нет. Выбрались просто чудом, на чистой интуиции, а гид спокойно
стоял и ждал нас километрах в пяти от места, где мы заблудились.
А. Гончаров: Ноябрь, на улице явно не жарко, а мы по ночам купались в бассейне.
В отеле, где мы остановились, жили сицилийцы. Я до сих пор вспоминаю, как почтенные доны, прогуливавшиеся в сопровождении охранников, с удивлением посма-
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тривали на странных русских. Именно Мальта, в свете событий, происходивших тогда на российском рынке, запомнилась (думаю, навсегда) как тихая гавань.
Людей сокращать пришлось?
А. Гончаров: Несколько человек, конечно, ушли, но масштабных сокращений в компании не было. Почему-то осталось в памяти, что многие в это время ушли в декретные отпуска.
И много было таких смельчаков?
А. Рудик: Точных цифр я не припомню, но у нас есть сотрудница, которая уже четвертый раз уходит в декретный отпуск.
Вообще, дети в «РЕГИОНе» – это особая тема. Помните, сколько их было, когда все
начиналось?
А. Гончаров: Конечно, помню. Трое.
А. Рудик: А недавно я увидел последние цифры – в «РЕГИОНе» уже более 100 детей.
А. Гончаров: Кстати, получается любопытная статистика. В 1995 году на шестерых сотрудников у нас было трое детей, а сейчас – более 100 на почти 200 работников группы. Пропорция сохранилась. Получается, что мы сумели не только нарастить темпы
развития бизнеса, но и сохранить при этом темпы прироста населения. А это уже решение серьезной государственной задачи. Вообще-то, за эти годы мы стали по-настоящему семейным коллективом.
Что было самым запоминающимся в первые годы работы «РЕГИОНа»?
А. Рудик: Мобильные телефоны, которые стоили тогда $5000. А если серьезно, то
первые годы запомнились прежде всего колоссальным объемом работы. С утра до ночи – и особенно по ночам. Мы делали, а потом переделывали очень многое. Переделывать и совершенствовать что-либо «РЕГИОН» мог бесконечно.
А. Гончаров: У всех была главная цель – реализоваться, найти себя. Деньги для нас ни
тогда, ни сейчас не были главным критерием успеха. Это скорее цель на определенный этап. Интересно было все новое, которого хватало на каждый день. Например,
нужно было напечатать вексель. Никто не знал, как он должен выглядеть, на какой
бумаге его печатать, что в нем должно быть написано, какими инструкциями руководствоваться. Но была цель – разобраться и напечатать. И мы разбирались, печатали. Было интересно, как работает депозитарий. Тогда это не очень всех интересовало, а Александр Адамович, еще работая в «Роскреде», увлекся, и мы разбирались, создавали, а еще писали статьи, выступали на конференциях. И все это было интересно людям, работавшим в «РЕГИОНе».
А. Рудик: Подспудно была еще одна цель – обогнать «Российский кредит». Когда это
произошло, года через два, мы испытали колоссальное моральное удовлетворение.
После того как мы начали их обгонять, а они перестали справляться, нам начали
вставлять палки в колеса. Для нас это стало неожиданностью. Работали, работали,
никому не мешали. И вдруг…
А. Гончаров: Но мы нашли адекватный ответ бывшим коллегам: мы в одном подразделении «Роскреда» покупали векселя, другому – продавали.
Рост бизнеса – это не только цифры, но и люди. Вспоминаются какие-то истории, связанные с «человеческим фактором»?
А. Рудик: Корпоративной легендой стала история о том, как недавно пришедший в «РЕГИОН» Сергей Судариков звонил в Кемерово. Но о ней, наверное, лучше сможет рассказать наш самый давний партнер Алексей Малышев (ее можно прочесть на стр. 20).
Когда в 1996 году к нам пришел Паша Голышев, ему сразу же дали несколько книг о вексельном рынке. Он их прочел и принялся сыпать теоретическими терминами, веселя
при этом народ.
А. Гончаров: Это был этап, когда вновь пришедшие люди начали узнавать для себя,
что такое рынок, им пришлось сдавать экзамены на аттестат ФКЦБ. Надо было прочитать огромные стопы бумаг. Чувствовалось, что по мере их прочтения люди начи-
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нают говорить на несколько другом языке. А еще «РЕГИОН» тех лет мне запомнился тем, что все постоянно учились. В какой-то момент все люди вокруг тебя были с
двумя, а то и с тремя высшими образованьями. Плюс бесконечные курсы, семинары.
Ритм был очень быстрым, все бежали, торопились узнавать что-то новое.
Но ведь не только из работы и учебы состояли те годы?
А. Рудик: «РЕГИОН» всегда умел очень хорошо отдыхать. Мы и в этом деле всегда в
творческом поиске. Приехать в один и тот же дом отдыха два раза подряд – такого мы
старались не допускать.
А. Гончаров: В этом здании зарождались традиции корпоративных праздников. Сначала появился Новый год, затем день рождения компании и другие корпоративные
праздники.
«РЕГИОН» прожил кризисный год. Что произошло дальше?
А. Рудик: Стремительный рост бизнеса начался с конца 1998 – начала 1999 года.
Стали приходить новые люди, расти обороты. В это время я отошел от оперативных
дел «РЕГИОНа». Занялся, как раньше говорили, народным хозяйством. Появились
первые промышленные активы. Пришлось поднимать завод в Тульской области.
Приходилось все начинать с нуля, и было очень приятно видеть результат в виде
трех работающих производств на месте недавних руин. Но связи с «РЕГИОНом» я
никогда не терял.
А. Гончаров: Могу уверенно сказать то же самое. Занимаясь новым для себя делом –
банком, я никогда не мог и не могу сейчас отделить ФИНПРОМБАНК от «РЕГИОНа».
Где бы мы ни были юридически и фактически, мы всегда принимали участие в решении вопросов «РЕГИОНа».
Когда вы почувствовали, что компания из маленькой, почти семейной, превратилась в
крупную?
А. Гончаров: Показательным стало пятилетие компании, на которое собралось около
500 гостей. Возникло впечатление объема.
А. Рудик: Кстати, с этим праздником связана смешная, но символическая история.
Мы отмечали пятилетие в клубе Российской армии. Специально к празднику выпустили партию фирменной водки «РЕГИОН». Она была в подарках, которые давали
всем гостях, стояла на столах. Но официанты решили подзаработать и на выходе продавали гостям образовавшиеся «излишки». Мы об этом узнали только потом. Так что
косвенно у «РЕГИОНа» был и водочный бизнес. И здесь наша продукция пользовалась популярностью.
А если серьезно, что изменилось в «РЕГИОНе» за прошедшие годы?
А. Гончаров: Наверное, в первую очередь изменился средний возраст сотрудников. По
крайней мере, у ключевых людей. Сейчас он около 30 лет. Когда «РЕГИОН» начинался, средний возраст был около 25 лет. Изменилось состояние внутреннего дворика нашего офиса. Приятно было наблюдать эволюцию стоящего в нем автопарка. Сперва
это были «Жигули», потом появились первые иномарки, за ними появилось следующее поколение иномарок. Был период, когда сотрудники начали покупать первые
квартиры. Это очень приятно, ощущение возросшего благосостояния сотрудников.
Семьи, дети, квартиры – все это проходило перед глазами. А векселя оставались…
Если измерять в координатах – детство, отрочество или юность, – то как бы вы определили возраст компании?
А. Рудик, А. Гончаров: Юность.
Если бы вы имели возможность начать все сначала, что бы вы сделали не так?
А. Рудик: С позиций сегодняшнего опыта, конечно, многое можно было бы сделать
не так. Но назвать что-либо конкретное очень сложно. Думаю, практически невозможно. Когда «РЕГИОН» начинал работать, было совсем другое время. Был драйв,
особое ощущение жизни, которое не прошло с годами...
А. Гончаров: Наверное, именно поэтому стоит прожить все еще раз так же.
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Гончаровы
Арсений (3 года)
и Александр (5 лет)
Саша: Мой папа работает
главным начальником.
Я точно знаю, что он
добрый начальник. Его все
любят. Я хочу быть таким
же, как папа: добрым
и справедливым. А когда
я вырасту, займу его место.

Д

Папа: Гончаров Анатолий, председатель
Совета директоров Инвестиционной
компании «РЕГИОН», председатель
правления ФИНПРОМБАНКа,
в группе с момента ее основания.

е Гиш тоже обнял Бекингэма, правда, не очень охотно.
Это послужило сигналом. Англичане и французы,
до этой минуты смотревшие друг на друга с неприязнью, стали
обниматься, как братья.
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Золотовалютные резервы
на конец года, $ млрд

«РЕГИОН»-2004
Количество
клиентов группы
превысило 500
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«РЕГИОН»-1996
Число наших
клиентов
равнялось 20
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«Коммерсантъ-Daily», 28.05.1996
Замминистра финансов Олег Вьюгин обращает внимание
на тот факт, что золотовалютные резервы финансовых
властей достигли сейчас новой рекордной величины
в $16 млрд, что покрывает примерно 70% денежной базы.
Минфин считает, что в будущем курс доллара будет расти
медленнее, чем инфляция, в связи с чем особой угрозы для
валютных резервов нет.
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Гулынина Оля (2 года)

«П

Мама: Парфенова Татьяна,
секретарь-референт
Инвестиционной компании
«РЕГИОН», работает
в группе с января 2005 года.

рекрасно! Я знаю мужчину; теперь нужно
узнать женщину», – сказал про себя де Сент-Эньян, рассматривая
стоящие на перекладине лестницы ножки, обутые в изящные голубые
шелковые туфли, в чулках телесного цвета.
– Ради бога, подождите минутку, дорогая Монтале! – воскликнул
де Маникан. – Ради бога, не исчезайте. Мне нужно сказать вам еще
много важных вещей.
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«РЕГИОН»: беспристрастный
взгляд со стороны

Алексей Малышев, генеральный директор ООО «Кормз-Финанс» (Кемерово), давний клиент «РЕГИОНа» (на фото в центре, справа — Сергей Судариков, слева —
Роман Степанков)
Вот тебе раз! Я и «РЕГИОН»… рассказик сочини… Встал из-за стола, закурил, сделал вид, что задумался.
Да если хотите знать, с вашими отцами-основателями я знаком был, когда «РЕГИОНа», возможно, и в планах не было (пусть попробуют не подтвердить!).
Это же сколько времени прошло?.. В году эдак 1994-м познакомились, пообщались, поработали и, довольные друг другом, потерялись. Потом по старой
памяти приперся в «Роскред», чай, думаю, не обманут. Не обманули, спасибо,
только вот это была последняя моя сделка с «Роскредом», потому как встретил
я там случайно некоего Рудика (к этому времени я был уже однозначно уверен,
что это фамилия такая), потемневшего лицом и похудевшего. С тех пор вот и
не расстаемся. Даже через какое-то время комнатку дали (правда, аренду собрали один раз так, что весь следующий год бесплатно жил).
Поэтому все то, что принято называть становлением и развитием
«РЕГИОНа», можно сказать, на моих глазах происходило. В родственники
не набиваюсь, но иногда льщу себе сам, говоря так, чтобы никто не слы-
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А л е к с е й М а л ы ш е в , С е р г е й С уд а р и к о в и ф а к с г р у п п ы
к о м п а н и й « Р Е Г И О Н » – д е с я т ь л е т с п ус т я
шал, что я для «РЕГИОНа» что-то вроде троюродного дядюшки. Его и за
родственника, в общем-то, не считают, но и отказать ни в чем не могут. Поскольку человек он добрый, фиги в кармане не держит и даже, бывало, рассказывал нынешним ведущим специалистам, что такое вексель и как правильно завязывать галстук. «До гульфика, Паша, должен быть галстук, до
гульфика, не длиннее!.. Как что теперь делать?! Ты или галстук покороче
перевяжи, или штаны приспусти».
Много что можно вспомнить и смешного, и хорошего… Например, факс,
что был еще в офисе на Кропоткинской, который жил своей жизнью, срабатывал неожиданно и укладывал на стол половинки тараканов. И Володю Николкина, объясняющего самому себе с мобильного телефона (о, эти первые
«чемоданистые» мобильники-«Моторолы», мечта!) на городской, что его нет
и он будет, но позднее. И обмывание нового офиса, дошедшее до такой степени, что, стоя у гостиницы, я очень обиделся на нее и никак не хотел заходить.
И привозные обеды, после одного из которых как-то раз я, чутко к себе прислушиваясь в поисках характерных признаков, выполнял роль чуть ли не регулировщика движения в непосредственной близости от туалетных комнат,
направляя погруженных в себя сотрудников в нужные им по половому признаку двери. Правда, на это потом все равно рукой махнули…
И еще постепенно приходящих новых сотрудников (очевидно, взамен выбывших после таких перипетий старых). Они быстро становились моими
друзьями. Особенно после того, как, разобравшись, что это за «хрен с горы»,
приходили к выводу, что не такой он и хрен, и вовсе не с горы, а, скорее, с равнины. Они проникались таким доверием, что оно выливалось даже в просьбы
помочь со справкой из ПНД… Чем была продиктована уверенность, что это
попадает в перечень моих возможностей, мне, искренне признаюсь, неведомо, но уровень доверия, согласитесь, впечатляет!
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Но особняком стоит история, которую можно назвать «Знакомство с Судариковым». Происходила она в далекие и приснопамятные времена активной и радостной торговли казначейскими обязательствами. Поскольку я сам из угольного края, то там этого добра было не то чтобы завались, но вполне прилично.
И вот я, весело помахивая сумочкой с «ценными бумагами», преисполненный собственного достоинства, периодически открывал двери уже упомянутого офиса в районе метро «Кропоткинская». Сам я тогда работал в компании
с недвусмысленным названием «Ценные бумаги Кузбасса» – попросту ЦБК.
Она давала москвичам, тупившим что-то о целлюлозно-бумажном комбинате, повод для шуток (они сами в это искренне верили).
Так вот, открыв в очередной раз дверь без вывески и осветив улыбкой лестницу, я шагнул через порог компании «РЕГИОН» и в обязательном порядке,
как это заведено в провинции, поздоровался, в том числе и с факсом, лицом
вполне одушевленным и столь же радостно мне ответившим бодрым хрустом
гильотины. Остальные присутствующие одушевленные лица восприняли меня без хруста, но не менее воодушевленно, поскольку в руках у меня была та
самая сумочка, содержимое которой представляло собой предмет постоянных
поисков, стремлений и надежд на будущие перспективы. Содержимое, образно говоря, было вполне пухлым, поэтому несколько пар глаз и несколько зеленых маленьких лампочек устремились на меня с нескрываемым вожделением. Кроме двух… Эта пара глаз смотрела на меня исподлобья сосредоточенно
и одновременно оценивающе. Постепенно я разглядел окружающее глаза лицо… шею… натянутый плечами пиджак… ладони с костяшками весьма характерной формы. Мелькнула мысль: туда ли я вошел? Мне в дверь или в окно?..
– Это Сергей, наш новый сотрудник, знакомься! – голос Саши Рудика за
спиной остановил начавшиеся было поиски места, где больше воздуха. – Он
будет работать с региональными партнерами (а мне так и слышалось: «спарринг-партнерами»), которых, разумеется, сам и найдет.
Я перевел дух, пожал протянутую руку, сдержав ойканье, и переключил
внимание на тянувшего к себе сумочку Стаса Перминова.
Поскольку с ним я был достаточно знаком, то не искал больше дверей
и окон, а стал вести непринужденный диалог о вполне конкретных перспективах получения безналичных денежных знаков в обмен на безналичные «ЦеБе». Завязался вполне обыкновенный разговор двух крутых брокеров. Поскольку неизбежной процедурой, предваряющей указанный обмен, было посещение банка-депозитария, я и Стас поправили брокерские галстуки и собрались отправиться на акт «очаровывания» депозитарных операционисток.
Поскольку же нового сотрудника Сергея все окружающие, включая факс,
воспринимали вполне адекватно, я, постепенно проникшись доверием, оставил у него на столе, очевидно, в знак доброго знакомства, пару своих провинциальных газет. Ведь ему потребуются знания о региональных партнерах, а я
вот помощь и окажу! Да-а… знал бы я, чем это кончится…
Нет, я не о том, что он впоследствии стал гендиректором ИК «РЕГИОН» и я,
возможно, ему этими газетками помог. Я совсем о другом… Процедура «депозитирования» успешно закончилась всего через несколько часов, и мы вернулись.
Тут меня как-то скромно попросили срочно позвонить в свое «ЦэБеКа». Несмотря на поздний час на родине, в трубке я услышал чуть ли не всхлипывающий
голос своего коллеги Валерика, который, к моему недоумению, настойчиво
спрашивал о моем здоровье, самочувствии, самочувствии наших ценных бумаг,
о том, какая в Москве погода и когда я обратно. Надо сказать, что Валерика я
знал не первый год, мы с ним однокурсники, и такая материнская забота никогда за ним не замечалась. А тут он в порыве неподдельной любви… Нннда…
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Браженко
Дима (8 лет)
и Андрей (4 года)
Дима: Папа каждое утро
ездит на работу,
но не говорит, как
называется то место,
куда он ездит. Папа –
секретный агент. Я еще
не определился, кем хочу
быть, но точно
не буду секретным
агентом.

У

Папа: Браженко Сергей, директор
департамента частных финансов
Инвестиционной группы
«РЕГИОН», работает
в группе с марта 2005 года.

него было, разрешите вам заметить, даже два сына, – возразил
Планше. – Я видел меньшого, герцога Йоркского, в Париже, в тот
день, когда он ехал в Пале-Рояль, и мне сказали, что он второй сын
Карла Первого. Что касается старшего, то я имею честь знать его
только по имени, но никогда в глаза его не видел.
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Все прояснилось не сразу, но из сбивчивых объяснений там и здесь паззл
произошедшего все-таки сложился. Газетки!!! Вот корень зла!!! Придирчивый
цепкий взгляд нового сотрудника, перед которым нельзя было укрыться ни
одному «спарринг-регионалу», выхватил-таки из всего многообразия новостей, байды про помидоры на балконе и рекламных объявлений областной газеты «Кузбасс» тоненькую строчку: «Инвестиционная компания «Ценные бумаги Кузбасса», торгуем, приторговываем ценными бумагами... бла-бла-бла».
Сопоставив названия газеты и собственной компании, Сергей, сверившись
с картой, очевидно, сделал неоспоримый вывод – это не Москва!!! Раз! Затем
он сопоставил название своей компании и формулировку из словаря русского языка, характеризующую по-иному слово «провинция» – регион!!! Два! И,
наконец, повторяющееся словосочетание «ценные бумаги» – это же то, с чем
он тоже сейчас работает!!! Три!!! Ну не может быть таких случайных совпадений!!! Звонить! Звонить немедля!! Спарринг!!!... «Здравствуйте, извините за
беспокойство. Вас беспокоит инвестиционная компания «РЕГИОН», город
Москва. Пожалуйста, не кладите трубку… мы хотели бы предложить вам рассмотреть вопрос о взаимовыгодном сотрудничестве…» Бедный Валерик, постепенно соображая, с кем он говорит, очевидно, тоже сопоставлял в голове
все совпадения и когда сообразил, то почти на ультразвуке выпалил: «Региооон?! Да у вас там наш сотрудник с ТРЕМЯ МИЛЛИАРДАМИ «казначеек»!!!
Куда дели?! Сотрудник пофиг, где бумаги?!» Далее следовала непереводимая
игра слов и сибирского диалекта.
Откуда ж ему было знать, что компания «РЕГИОН» расширила штат, откуда ж мне было знать, что наша скромная реклама так эффективно сработает, а
Сергей… Да не успел я ему сказать, откуда я… Я окно глазами искал!..
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Костина Неля (5 лет)

В

Мама: Костина Наталья, заместитель
главного бухгалтера Инвестиционной
компании «РЕГИОН», работает
в группе с октября 2002 года.

этой карете д'Артаньян рассмотрел женские шляпки,
и так как он был любопытен, то ему захотелось узнать, кто же те
женщины, лица которых закрыты этими шляпками. Они сидели
наклонившись друг к другу и о чем-то шептались, и поэтому, чтобы
рассмотреть их как следует, д'Артаньян направил коня прямо
к карете, так что ногой в сапоге с раструбами зацепил карету.
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Ранг российской сборной по футболу
в рейтинг-листе ФИФА
«РЕГИОН»-1997
Сборная «РЕГИОНа»
по футболу
одержала победу
над сборной Госдумы
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«Советский спорт», 16.10.1997
Сборная России вновь поднялась в первую десятку
в традиционном рейтинг-листе ФИФА для национальных
сборных. Впервые за многие месяцы второй позиции лишились
чемпионы Европы немцы.

26 «РЕГИОН»: Десять лет спустя

Бухтояров Макар (2 года)

О

Мама: Бухтоярова Елена, ведущий
специалист управления внутреннего
учета Брокерской компании
«РЕГИОН», работает
в группе с октября 1997 года.

н бросил на землю шляпу, затем куртку, которая мешала
ему, потом ножны от шпаги, чтобы они не путались под ногами.
Даже шпага, зажатая у него в кулаке, показалась ему чрезмерно
тяжелою, и он избавился от нее так же, как избавился от ножен.
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«РЕГИОН» – команда не только
на рынке ценных бумаг

Алексей Кузнецов, генеральный директор Брокерской компании «РЕГИОН», работает в группе с 1997 года, капитан футбольной команды «РЕГИОНа»
Матч со сборной Госдумой по футболу, в котором команда «РЕГИОНа» победила, запомнился не только результатом, но и бескомпромиссностью. Это
была настоящая мужская борьба. Наш ветеран Володя Соловей всегда отличается неуступчивостью. А в том матче в пылу борьбы он ударил по ногам какого-то элдэпээровца. И началась словесная перепалка: «Я из ЛДПР, ты понимаешь, кого ударил?!»
Но Володя – в прошлом человек военный и угроз жириновца не испугался.
В общем, они, как два петуха, наскочили друг на друга, но в конечном итоге
все обошлось без рук.
Из узнаваемых политических персонажей в том матче играл нынешний вице-премьер Александр Жуков, который всегда был и остается большим поклонником футбола. А вот известный тогда депутат Геннадий Бурбулис пришел на матч и бегал по полю с двумя охранниками. Выглядело это несколько
комично.
Мы же в свои ряды людей со стороны никогда не привлекаем, ведь в футболе для нас важен не результат, а сама игра. Поэтому матч с командой Госдумы
ничем не отличался от товарищеских «двусторонок», которые мы играем по
средам.
Но у нас – все как в настоящем футболе: свой фан-клуб, традиции, смена
поколений и даже есть своя трансферная политика (в современном футболе
без этого никак!).
И все же главное в нашей команде, как и в любой другой, – это ее игроки.
Долгие годы нашим супервратарем (почти Боссом) был Сергей Судариков.
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Н а с л е д н и к и ф у т б ол ь н ы х т р а д и ц и й : к о м а н д а
«РЕГИОНа»-2005
Его боялась даже собственная защита. Если Сергей выскакивал из ворот, то
мог сшибить кого угодно.
Особенно бескомпромиссны были его единоборства с Мишей Платоновым,
который, несмотря на юный по футбольным меркам возраст (всего-то 25), работает в группе уже шесть лет и может смело считаться ветераном. Его отличительная черта – редкая настойчивость. Он начинал работать у нас курьером. И
как-то незаметно для всех исхитрился получить, по-моему, все, которые только возможно, аттестаты ФКЦБ. Всем стало стыдно, что у нас такие курьеры образованные, и его перевели на работу специалистом отдела по работе с документарными ценными бумагами нашего депозитария.
В бесстрашии Миша Сергею никогда не уступал, а на должности на поле
никто внимания не обращает. И если они играли за разные команды, то практически каждый выход Сударикова из ворот в поле заканчивался столкновением лоб в лоб с Платоновым. Разница между ними – только в комплекции.
Так что после столкновений Миша отлетал в сторону на несколько метров.
А Судариков, когда кого-нибудь в очередной раз помнет на поле, всегда виновато говорит: «Я не хотел», – и тихонечко возвращается в ворота. Через какое-то время ему надоедает стоять в воротах, и он очень вежливо спрашивает:
«Можно я побегаю?» Ладно, бегай. Минут через пять картина повторяется, и
Сергей, извиняясь, опять возвращается в ворота.
Второй наш легендарный вратарь и ветеран «РЕГИОНа» Паша Голышев
очень гордится тем, что в далеком детстве ходил в футбольную школу «Спартака». Конечно, с того времени от былой спартаковской скорости не осталось
и следа, но законная гордость и драйв остались. Бегает Паша уже мало (лиш-
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ний вес, как говорят в футбольной среде, не позволяет), но в воротах по-прежнему стоит. И при этом совершает сейвы в лучшем стиле спартаковских вратарей прошлого. Даже к небыстро катящемуся мячу Паша устремляется в акробатическом прыжке, иногда пролетая в воздухе метра по два. В общем, Паша наш футбольный шоумен. Но о вратарских стилях не спорят.
Управляющий активами и страстный фанат ЦСКА Павел Беломытцев явно
исповедует в игре армейский стиль. И хотя по росту он отличается от Вагнера
Лава, который, кстати, далеко не самый любимый Пашин игрок в ЦСКА, но
по манере падать в штрафной его смело можно назвать Беломытцев Лав. Уж
больно красиво он это делает. И если Пашу завалили, то начинаются шум и
возмущение, как у Валерия Газзаева во времена раннего ЦСКА.
А еще Паша всегда считает забитые голы. Все же он работник «доверительного управления», и кому, как не ему, можно доверить такую ответственную
задачу! Случаются, правда, и у него ошибки, частенько в сторону команды, за
которую он играет.
Но ведь футбол есть футбол – чего в пылу борьбы не бывает!
Подрастает в «РЕГИОНе» и молодое поколение. По мере расширения бизнеса группы в команду (и в футбольную в том числе) приходят новые, и очень
сильные игроки.
Наш аналитик рынка акций Костя Гуляев – образец бесстрашия – готов поломаться сам, но только вместе с соперником. И на поле о свойственной аналитикам рассудительности Костя забывает.
А еще у нас есть тяжелая артиллерия – заместитель генерального директора
«РЕГИОН Финансовые Консультации» Олег Дулебенец, получивший по бразильской футбольной моде прозвище Олег Пушка. У него действительно
очень сильный удар. И если Олег попадает не в ворота, а в кого-то из игроков,
то нокдаун обеспечен. Так, недавно от удара Олега пострадал наш трейдер
Сергей Гуминский, что, впрочем, на работе на рынке ценных бумаг никак не
сказалось.
Но вот одной российской футбольной моде последних лет – легионерам –
команда «РЕГИОНа» не подвержена. Да и на профессиональные рельсы мы
переходить не собираемся.
Когда распалась единая команда «РЕГИОНа» и ФИНПРОМБАНКа (а были времена, когда она была), то наши друзья банкиры наняли профессионального и недешевого тренера, которых учит их футбольным премудростям. В общем, решили по мере сил и возможностей поучаствовать в становлении футбола в России. Мы пожелали им успеха, но остались настоящими любителями. И при этом решили помочь ФИНПРОМБАНКу – выставили на трансфер
нашего лучшего игрока, управляющего активами Олега Цецегова, который
теперь играет за банковскую команду. Впрочем, вознаграждения за столь ценную помощь мы вовремя не получили. Но «РЕГИОН» не унывает: мы понимаем, что задержка платежей по трансферам – общая беда российского футбола, а не только ФИНПРОМБАНКа.
Правда, и уход лучшего игрока для нас не помеха. На недавнем турнире, организованном ФИНПРОМБАНКом, команда хозяев заняла четвертое место,
а мы – второе. Так что иногда и любители достойно сражаются с профессионалами. Тем более что футбол для нас – любимая игра и лишняя возможность
пообщаться друг с другом после работы.

30 «РЕГИОН»: Десять лет спустя

Беломытцева
Настя (4 года)
Я уже работала вместе
с папой, помогала ему
бумажки подписывать.
Много бумажек
подписала. А мне помогал
дядя Олег (управляющий
активами Олег Цецегов),
он дал много бумаги.
Когда вырасту, то буду
вместо папы подписывать
много бумаг.

К

Папа: Беломытцев Павел,
управляющий активами
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»,
работает в группе
с августа 2002 года.

ак только он вошел во дворец, в знакомом нам окне
опять показались головки, и оживленный шепот выдал волнение
девушек. Видимо, они приняли какое-то решение, потому что
черноволосая головка исчезла, а белокурая осталась в окне, прячась
за цветами и внимательно глядя сквозь листья на крыльцо, по
которому виконт вошел во дворец.
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Курс рубля к доллару
(с учетом деноминации)

«РЕГИОН»-1998
Выручка
Инвестиционной
компании «РЕГИОН»
по итогам 1998 года
составила
4,3 млн руб.

«РЕГИОН»-2004
Выручка группы
компаний «РЕГИОН»
по итогам 2004 года
составила
73,4 млрд руб.
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«Аргументы и факты», 14.01.1998
В первую неделю января по селам Рязанской области колесил
микроавтобус с бригадой инкассаторов. Они предлагали без
лишних хлопот поменять устаревшие банкноты на новые...
Одной из их жертв стала пенсионерка В. Когда с полученными
от «»деноминаторов»» хрустящими купюрами она пришла
в магазин подобрать шубку внучке, кассирша вызвала
милицию: деньги оказались фальшивыми. Преступников ищут.
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Пухов
Миша (12 лет)
Моя мама работает
бухгалтером.
Она приходит с работы
очень уставшая от всяких
цифр. Я не хочу
заниматься
бухгалтерией.
А вот ценными бумагами
я бы сумел торговать.
Когда вырасту – столько
наторгую, что она
не будет успевать
считать. Я полностью
займу ее работой.

О,

Мама: Пухова Марина, ведущий
бухгалтер Инвестиционной компании
«РЕГИОН», работает в группе с июля
1997 года.

ваше величество, оскорбить короля! Никогда! Всю свою
жизнь я утверждал, что короли выше других людей не
только положением и могуществом, но и благородством души и мощью
ума. И я никогда не поверю, чтобы мой король за своими словами
скрывал какую-то заднюю мысль.
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Истории о человеке, похожем
на генерального директора
Инвестиционной компании «РЕГИОН»
Сергея Николаевича Сударикова
(в дальнейшем – С.Н.)

Сергей Судариков пришел работать в «РЕГИОН» в феврале 1996 года. За
более чем девять лет он прошел, как сказали бы в советские времена, большой
путь – от трейдера до руководителя компании. В его профессионализме не сомневается никто не только в «РЕГИОНе», но и на финансовом рынке. Не случайно в минувшем году Сергей Судариков вошел в число 1000 самых профессиональных менеджеров России.
Но главное, что Сергей для нас не только и не столько требовательный, но
справедливый руководитель, сколько хороший товарищ и друг, отзывчивый и
всегда готовый прийти на помощь человек. А его внешняя суровость… Мы-то
знаем, что она только внешняя!
«Для меня «РЕГИОН» – это прежде всего люди, работающие в группе», –
говорит Сергей.
В жизни Сергей Николаевич – хороший рассказчик и веселый человек. И
еще с ним связано много любопытных историй, которые мы обобщили и публикуем под рубрикой «Истории о человеке, похожем на С.Н.».
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Ольга Шенкао, советник председателя правления группы, в «РЕГИОНе» работает с 1996 года
Не помню, в каком году это было, но в то время весь «РЕГИОН» еще помещался в одном трехэтажном здании, которое составляет пятую часть нашего нынешнего офиса. Человек, похожий на С.Н., сидел на третьем этаже, а на
первом была, как нам тогда казалось, большая и очень представительная переговорная с аквариумом с рыбками. Там же, на первом этаже, находилась
наша столовая – точнее сказать, просто комната, в которой мы поглощали
привозные обеды. В один прекрасный день сидим мы в этой комнате, обедаем. Заходит человек, похожий на С.Н., как всегда задумчивый, держащий исключительно в голове всех контрагентов с ценами, предложениями, назревающими сделками, именами и телефонами. Садится. Берет первое. Расправляется с ним. Берет второе… В общем, когда его трапеза приближалась к завершению, он звучно бьет себя по лбу и восклицает: «БЛИН!!! Я ЖЕ К КЛИЕНТУ В ПЕРЕГОВОРНУЮ ШЕЛ!!!»

***
1-е апреля! Замечательный праздник! Раздолье для буйной фантазии наших
веселых сотрудников!
2002 год. Человек, похожий на С.Н., вот уже два года благополучно отъездил
на своей SUZUKI BALENO. Вдруг ему приходит факс следующего содержания:
«Господину Сударикову Сергею Николаевичу, владельцу автомашины
SUZUKI BALENO.
Уважаемый Сергей Николаевич!
Компания SUZUKI и японское подразделение SUZUKI MOTORS в Москве
заявили о начале процедуры отзыва своих автомобилей SUZUKI BALENO
WAGON 4WD, SUZUKI BALENO, SUZUKI VITARA, произведенных в период
с 06 января 1998 года по 31 декабря 2000 года. Отзыв подразумевает под собой
проверку и, если это необходимо, замену элементов управления, двигателя и механической коробки передач автомобиля. Отзыв начнется в течение трех недель
после официального уведомления владельцев автомобилей. При получении данного уведомления просьба связаться с менеджерами центра технического обслуживания СТО … (далее следуют название фирмы и номера телефонов).
С уважением, …. (Подпись)»
Ничего не вызвало у С.Н. подозрения в фальсификации – факс был выполнен добрыми и заботливыми коллегами безупречно, логотип SUZUKI, реальные телефоны, реальные фамилии... Потрудились коллеги, как обычно, на
славу (сотрудники «РЕГИОНа» во всем старательны, кропотливы и предусмотрительны).
С.Н. обрадовался неожиданно свалившейся на его голову удаче и набрал
указанный в факсе номер… Секретарь центра технического обслуживания
сначала удивилась полученной от С.Н. информации, но потом обрадовалась,
что именно их СТО выбрали уполномоченной для такой замечательной акции
организацией. И побежала за уточнениями к директору. Когда С.Н. позвонил
второй раз, после полученных от директора «уточнений» секретарю было
очень грустно. С.Н. отказывался верить, что это чья-то шутка, и еще некоторое время настаивал на замене его несколько подержанной машины на новую, но девушка-секретарь была убедительно грустной, что окончательно развеяло последние надежды. Пришлось перед ней извиниться, а во время обеда
узнать от коллег, какой на календаре день, а также все подробности…

«РЕГИОН»: Десять лет спустя 35

Роман Степанков, директор по развитию клиентского бизнеса Брокерской
компании «РЕГИОН», работает в группе с 1997 года
«РЕГИОН» отправился прыгать с парашютом. При посадке в вертолет слышу сзади раздосадованный голос в прошлом выпускника Военно-воздушной
инженерной академии имени Жуковского, а ныне генерального директора
«РЕГИОН Эссет Менеджмент» Андрея Жуйкова: «Ну ладно, вы в первый раз,
но я-то уже 68 раз прыгал, и зачем мне все это?!» На что человек, похожий на
С.Н., отвечает: «Тебе, Андрюша, проще, я вот как вспомню, что меня первого
выкинут (так положено: вперед – всех тяжелых, в конце – самых легких), так
сразу думаю, что зря ты нас сюда привез». При этом добрейший в жизни человек С.Н. грозно взглянул на Жуйкова исподлобья.
Андрюша решил, что лучше уж 69-й раз, чем первый и последний хук слева
от известного в прошлом боксера С.Н. Так они и полетели – каждый со своими страхами.
Комментарий Сергея Сударикова: «Слухи о моем боксерском прошлом сильно
преувеличены. Я действительно шесть лет занимался боксом, но профессионалом
меня назвать сложно – на самом деле у меня лишь первый разряд».
Павел Беломытцев, управляющий активами «РЕГИОН Эссет Менеджмент»,
работает в группе с 2002 года
Эта история произошла в 2000 году. Наш нынешний начальник бэк-офиса
Нина Сударикова только пришла работать в «РЕГИОН». А я тогда был еще не
сотрудником группы, а ее клиентом, но не простым, а крупным и уважаемым.
Как обычно, звоню я в бэк-офис Лене Коваленко. А она вежливо так говорит,
что ей, мол, некогда, и отсылает меня к какой-то Нине. Будучи клиентом
крупным и уважаемым, я для начала наезжаю на молодую сотрудницу, учу
жизни, кручу-верчу. При этом забываю спросить ее фамилию. Через некоторое время перезваниваю Лене и спрашиваю: «А как фамилия той девушки, над
которой я только что измывался?» «Сударикова», – спокойно отвечает Лена.
Минут пять я молчал, потом минут пять соображал, что делать, как и перед
кем извиняться... В мозгу лихорадочно проносилось знакомое с детства стихотворение Твардовского о Ленине и печнике:
Но печник – душа живая, –
Знай меня, не лыком шит! –
Припугнуть еще желая:
– Как фамилия? – кричит.
Тот вздохнул, пожал плечами,
Лысый, ростом невелик.
– Ленин,– просто отвечает.
– Ленин! – Тут и сел старик.
Только через полгода я выяснил, что Нина – всего лишь однофамилица,
а никак не родственница Сергея.
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Судариковы
Настя (10 лет)
и Юля (6 лет)
Настя: Я начальником в «РЕГИОНе»,
как мой папа, быть не хочу, я мечтаю быть
дизайнером. Если стану им, то обязательно
красиво украшу офис «РЕГИОНа».

О,

Папа: Судариков Сергей,
генеральный директор
Инвестиционной компании
«РЕГИОН», работает
в группе с февраля 1996 года.

не беспокойтесь, – поспешно возразила королева, –
не беспокойтесь о своем семействе. Самыми
драгоценными нашими друзьями будут ваши друзья. Племянницы
ваши будут моими дочерьми, сестрами короля; он осыплет милостями
всех тех, кого вы любите.
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Активы коммерческих банков России,
% от ВВП
«РЕГИОН»-1999
«РЕГИОН» пришел
в ФИНПРОМБАНК.
Активы банка
составляли
59,6 млн руб.

«РЕГИОН»-2004
По итогам года
активы
ФИНПРОМБАНКа
составили более
7 млрд руб.
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«Эксперт», 13.12.1999
Если не считать банки с отрицательным капиталом
(в то же время сохраняющие лицензии), вершина банковского
сектора в нынешнем году заметно улучшила показатели
доходности и надежности бизнеса. Хотя средняя
рентабельность активов все еще значительно ниже
докризисного уровня, можно с уверенностью утверждать,
что новые лидеры пережили кризис, извлекли из него уроки
и уверенно развиваются.

38 «РЕГИОН»: Десять лет спустя

Спиридонов Артем (1,5 года)

Э

Папа: Спиридонов Сергей, заместитель
председателя правления – финансовый
директор ФИНПРОМБАНКа.

кий храбрец! У тебя голова отца, а руки Портоса.
Эх, если бы Портос был здесь, ему было бы на что полюбоваться!
Куда он мог запропаститься, черт побери! – пробормотал д’Артаньян.
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«РЕГИОН» и ФИНПРОМБАНК:
общий бизнес, футбол и не только

Корчевинин Александр, директор департамента финансовых операций
ФИНПРОМБАНКа
Впервые я познакомился с сотрудниками Инвестиционной компании
«РЕГИОН» сразу же после кризиса 1998 года. Тогда я работал в одном коммерческом банке, никак не связанном с «РЕГИОНом». Клиенты моего банка попросили вытащить зависшие деньги из парализованных кризисом банков, как правило, очень крупных – как мы их тогда называли, «слонов».
Славные были у них имена: СБС-Агро, Инкомбанк, «Российский кредит»,
«ОНЭКСИМ».
На помощь пришли как раз специалисты «РЕГИОНа». К тому времени компания уже обладала внушительной сетью контрагентов, шустрой и смекалистой
командой. После проведения ряда совместных и успешных сделок мы быстро
подружились. И уже спустя год, когда менеджмент «РЕГИОНа» взял в управление ФИНПРОМБАНК, меня пригласили работать в этот маленький и малоизвестный (в то время) банк. Банк и вправду был небольшим. В штате – всего 25
человек, но это оказался сплоченный, дружный и очень веселый коллектив.
«РЕГИОН» в то время по численности персонала также был не очень большой компанией. Но имя его уже было хорошо известно на долговом рынке.
Так сложилось, что в конце 1990-х «РЕГИОН» был практически единственным крупным клиентом ФИНПРОМБАНКа, его обороты составляли 90%
всех оборотов банка. Поэтому я могу смело говорить о том, что команда банка в первую очередь работала на «РЕГИОН».
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Тарасова Оля (2 года)

Н

Мама: Тарасова Елена – начальник
операционного отдела
ФИНПРОМБАНКа.

о принцесса, полускрытая бархатными, расшитыми
золотом складками балдахина, не слушала этого спора.
Она смотрела на графа де Гиша, который разговаривал с Раулем.
Это был новый удар для Бекингэма: ему показалось, что во взгляде
принцессы Генриетты он прочитал более глубокое чувство,
чем простое любопытство.
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Но мы не только работали вместе, но вместе и отдыхали. В
ФИНПРОМБАНКе я впервые в жизни начал играть в футбол. Несмотря на то
что коллектив (особенно мужской) в ФИНПРОМБАНКе был небольшим, футбольная команда у нас была всегда. Стоит ли говорить, что самыми напряженными и азартными выдавались наши матчи с командой «РЕГИОНа».
После каждого такого матча игроки соперничающих на футбольном поле,
но дружащих в жизни команд рассыпались в любезностях в адрес противоположной стороны и обещали уж в следующий раз обязательно показать иной
футбол. Так как я совсем не умел обращаться с мячом ногами, пришлось занять место в воротах. Поначалу пропускал кучу нелепых голов. Иногда даже
от своего коллеги – вратаря «РЕГИОНа» Сергея Сударикова. Жаль, что со
временем команда «РЕГИОНа» как-то отошла от публичной футбольной жизни финансового сообщества. Теперь регионовцы предпочитают теннис, горные лыжи, рыбалку и охоту. А вот ФИНПРОМБАНК никак не сходит с футбольного пути, даже стал собственные турниры проводить.
Естественно, мы стали звать на них регионовскую команду, в глубине души
даже не надеясь на ее участие. А извечные друзья-соперники взяли и пришли
на наш традиционный турнир, который состоялся в мае нынешнего года. И не
просто пришли, но и прекрасно сыграли. «РЕГИОН» не только сумел пробиться в финал, где, к сожалению, уступил победителю – команде МБРР. По дороге к финалу, в полуфинале, он «отомстил» обидчикам ФИНПРОМБАНКа –
команде МГТУ им. Баумана. И это очень символично. Ведь, несмотря на то что
мы иногда занимаем разные половины футбольного поля, вне его «РЕГИОН»
и ФИНПРОМБАНК – одна команда. При этом как давний, но объективный
наблюдатель могу ответственно заявить: ни одного легионера в команде
«РЕГИОНа» не играет, только свои. Ибо для регионовцев всегда важна не только цель, но и радость ее самостоятельного достижения.
Но не только общий бизнес и футбольное поле связывают ФИНПРОМБАНК
и «РЕГИОН». Вместе мы ездим на природу, празднуем кучу праздников, от дней
рождений друг друга до традиционно пышных новогодних гуляний. Но особенно запомнилось пятилетие «РЕГИОНа». Сначала все показалось слишком вычурным – лакеи, кареты, но веселое кино в стиле «Фитиля», настроило огромную массу гостей на бесшабашный и веселый праздник. А выступление «Машины Времени» стало очень приятным дополнением к той обстановке непринужденности и радости, которую сумел создать «РЕГИОН».
Вообще-то, о наших общих праздниках можно много рассказывать, но невозможно словами передать ту атмосферу, которая на них царит. И так было с
самых первых дней нашего общего пути, который начался в 1999 году. Сейчас
группа «РЕГИОН» – мощная финансовая структура, да и ФИНПРОМБАНК
совсем не тот, каким был еще шесть лет назад. Отношения между нами носят
все более коммерциализируются и носят официальный характер: договоры,
тарифы, проценты, штрафы. Наверное, это правильно – растет бизнес, приходят новые люди, которые не знают истории наших взаимоотношений. Хотя
переход на формальные рельсы дается непросто. Сохранить при этом дружеские отношения помогают старые друзья, старая (не по возрасту, конечно)
гвардия «РЕГИОНа» – Роман Степанков, Ольга Шенкао, Сергей Судариков,
Андрей Жуйков, Алексей Кузнецов, Павел Голышев, Игорь Павлов, Владимир
Николкин, Владимир Соловей и многие другие.
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Седов
Юра (8 лет)
Я мечтаю быть
хоккеистом. Моя мама
работает
в ФИНПРОМБАНКе,
начальником. Не хочется
мне работать в банке, хотя
там много денег. Но сейчас
и хоккеистам платят
немаленькие деньги.
Но деньги – не главное.
Главное – счастье,
удовольствие и радость
от забитых шайб.

Д

Мама: Седова Лариса –
начальник отдела оформления
операций на финансовых рынках
ФИНПРОМБАНКа.

е Вард взглянул на Бражелона, который, держась
избранной им тактики, хранил спокойствие, даже
услышав вызов герцога.
– Прежде всего, мои слова, надо полагать, вовсе не задевают
господина де Бражелона. Ведь у виконта есть шпага, но он, видимо,
не считает себя оскорбленным.
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Средняя стоимость квадратного метра
жилья в Москве, $

«РЕГИОН»-2000
«РЕГИОН»
размещался
в офисе площадью
380 кв. м

«РЕГИОН»-2004
Размер офиса,
занимаемого группой
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«Ведомости», 20.07.2000
Вчера на совещании по вопросам ипотечного кредитования
жилья мэр Москвы в очередной раз высказал свое недовольство
темпами развития ипотеки в столице... По мнению Лужкова,
развитию ипотеки препятствует среди прочего рост
стоимости новостроек, и он намерен «самым жестким
образом»» добиваться, чтобы себестоимость строительства
была снижена до $160—200 за кв. метр.
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Тетеркина Ксюша (4 года)

П

Мама: Тетеркина Татьяна, начальник
отдела управления ликвидностью
Брокерской компании «РЕГИОН»,
работает в группе с февраля 2000 года.

ринцесса кончила письмо? – спросил он, когда
прекрасная девушка подошла настолько близко, что могла слышать
его голос.
– Да, виконт, письмо написано, запечатано, и ее высочество ждет
вас.
Услышав эти слова, Рауль поклонился Атенаис, бросил последний
взгляд на Луизу, сделал приветственный знак Монтале и удалился
по направлению к замку.
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«РЕГИОН»: офисная аналитика
Или к вопросу об активизации деятельности сотрудников компании посредством
смены офисных помещений (на примере аналитического подразделения группы
компаний «РЕГИОН»)

Александр Ермак, начальник управления аналитических исследований Брокерской компании «РЕГИОН», работает в группе с 2001 года
Краткая историческая справка
Здание нашего офиса расположено на участке земли, которым в XIX веке владел потомственный почетный гражданин Москвы И.Н. Геер. Участок этот был
очень большим по московским меркам, но в действительности составлял часть
когда-то еще большего участка площадью более 13 гектаров – с аллеями, несколькими прудами и огромным садом. Им в конце XVIII – начале XIX века владел секунд-майор А.Л. Демидов, потом участок приобрел знаменитый герой
Отечественной войны генерал А.П. Ермолов, а у него в 1859 году купил купец
первой гильдии Геер, о котором вспоминал П.И. Щукин: «Часто бывал у моих
родителей швейцарский консул, старик Осип Николаевич Геер, который жил в
своем доме близ Алексеевского монастыря, где имел прекрасный сад-парк и
водочный завод. В саду созревали груши-дюшесы, а гееровские водки и наливки пользовались заслуженной славой. Однажды отец, стоя у закусочного стола,
представил О.Н. Геера какому-то гостю. «Пивал», – сказал гость, вероятно,
вспомнив о гееровских водках». Часть своего большого участка И.Н. Геер в 1869
году продал за 20 000 рублей купцу Владимиру Занегину.
С. Романюк: «По Москве исторической. Каланчевка. Красное село. Сокольники». Журнал
«Наука и жизнь», № 10 за 1999 год
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В ноябре 2001 года, когда я
пришел на работу в компанию,
«РЕГИОН» практически полностью размещался в трехэтажном
особняке площадью всего 380 кв.
метров. Исключение было сделано для аналитического подразделения, отделов персонала и
корпоративного финансирования, а также пресс-службы, которые располагались в соседнем
здании, называемом в народе
«кругляшкой».
Кол л е к т и в « б л у ж д а ю щ и х »
Здание это историческое – а н а л и т и к о в « Р Е Г И О Н а »
оно считается одним из харак- п о с л е о ч е р е д н о г о п е р е е з д а
терных для архитектурного стиля конструктивизма. Самое интересное, что я помню те времена, когда в этом
здании располагалась домовая фабрика-кухня, построенная еще в 1930-х, чтобы освободить советских домохозяек близстоящих домов от нелегкого домашнего труда. В то время почти на всей улице к сладкому запаху с «Бабаевки»
(расположенной по соседству кондитерской фабрики) добавлялось благоухание домашнего борща, кулебяк, цыплят табака и прочих «вкусностей». Но это
осталось в прошлом, годы перестройки и построения рыночных отношений
взяли свое – рубить капусту в прямом смысле оказалось гораздо менее выгодно, чем в переносном.
Однако фабрика-кухня оказалась не единственной «жертвой» «РЕГИОНа».
Следующим на очереди в процессе расширения офисных границ компании
стал колбасный цех (куда переехали торговый и финансовый отделы). Мы же
(т.е. аналитика и финкорпы) заняли отдельно стоящее здание, где перед этим
располагался нотариус. Не скажу, что там было просторнее – пришлось ставить рабочие места прямо в коридоре, но зато установили кондиционеры (самая большая мечта всех аналитиков). А еще благодаря окнам там был дневной
свет. Но эта благодать продолжалась недолго, и менее чем через год мы вернулись в «кругляшку», чтобы воссоединиться с влившейся на время в состав
«РЕГИОНа» консультационной компанией Capital Logica.
Между тем «РЕГИОН» продолжал захватывать все новые и новые территории, освобождая здание от очередных кондитерских или еще каких-то цехов.
Следующим местом пребывания аналитического подразделения стала просторная светлая комната в новом крыле зеленого здания. Впервые мы оказались в непосредственной близости от святая святых любой инвестиционной
компании – торгового подразделения. Но наша радость по этому поводу была несколько преждевременной. Именно в это время начал стремительно развиваться бизнес «РЕГИОН Эссет Менеджмент». Причем развивался он настолько стремительно, что менее чем через полгода, зимой 2003-го, нас вновь
вернули в отдельно стоящее здание (от клиентов ранее располагавшегося там
нотариуса мы отбивались еще довольно долго).
Спокойная жизнь в отдельном (но хотя бы с общим со всей компанией двором) здании продолжалась недолго. В начале лета 2004 года мы снова вернулись в «кругляшку», но уже на второй этаж.
Я думаю, что никто из обладающих аналитическими способностями, и уж
тем более привычные ко всему аналитики «РЕГИОНа», уже не удивлялся тому, что и это месторасположение нашего офиса было временным (о чем,
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справедливости ради замечу, было заявлено с самого начала). Зимой 2004-го
мы переехали на третий этаж нашего старого особняка, заняв легендарную
мансарду, откуда в конце 1990-х, собственно, и начиналось бурное развитие
Инвестиционной компании «РЕГИОН», превратившейся со временем в
группу компаний.
Тем временем бизнес группы продолжал расширяться. И вот весной 2005
года мы уже занимали бывший зал дилинга (т.е. мы не только смогли близко
подобраться к святая святых, но и заняли ее место), а торговые подразделения переехали в помещение, существенно превосходящее старое по площади и комфорту.
Следующий переезд коснулся только меня, после того как я в восьмой раз
за неполные четыре года переселился в новое помещение – дилинговый зал
(где, надо отметить, один раз уже поменял свое рабочее место).
А если серьезно, то в «РЕГИОНе» давно научились с юмором и пониманием относиться к переездам внутри нашего уютного московского дворика, понимая, что это неизбежная плата за расширение бизнеса, ради которого мы по
большому счету и работаем каждый день.
P.S. На момент сдачи книги в печать появилась информация о том, что в самое ближайшее время наш офис должен расшириться еще на 225,3 кв. метра
и некоторым подразделениям группы предстоит очередной переезд.
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Малышева Аня (4 года)

Б

Папа: Малышев Сергей,
начальник отдела по работе
с корпоративными клиентами
«РЕГИОН Эссет
Менеджмент», работает
в группе с октября 2002 года.

лондинка обиделась не на шутку. Она разорвала лист,
на котором красивым почерком действительно было написано
«Господин Рауль», и, смяв бумагу дрожащими пальцами, бросила
ее за окно.
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Добыча нефти в России,
млн тонн
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с управлением активами
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«Ведомости», 29.11.2001
Вчера в Вене генеральный секретарь ОПЕК Али Родригес заявил,
что страны картеля не планируют наращивать производство
нефти, чтобы вынудить другие нефтедобывающие
государства координировать с ОПЕК свою политику.
Тем временем в Москве премьер-министр Михаил Касьянов
объявил, что энергетический баланс России на среднесрочную
перспективу предусматривает увеличение объемов добычи
нефти для удовлетворения нужд растущей экономики страны
и развивающихся экономик соседей, а также для других рынков.
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Тихонов Никита (6 лет)

Д’

Папа: Тихонов Сергей, директор
по региональным инвестициям
«РЕГИОН Девелопмент», работает
в группе с февраля 2005 года.

Артаньян стоял с разгоряченным лицом и сияющим
взглядом. Он поднял глаза, чтобы следить
за продвижением своих войск, бившихся на крепостных стенах
среди вихрей огня и дыма.
– С этим покончено, город капитулирует через какие-нибудь четверть
часа, – сказал он посланному Кольбера и принялся дочитывать
полученное письмо.
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«РЕГИОН», Bank of New York
и тара для картошки
Владимир Николкин, генеральный директор Депозитарной компании «РЕГИОН»,
работает в группе с момента
ее основания
Давно это было, лет шесть
назад. И народ тогда был попроще, и нравы другие, и
понтов меньше. Как говорится, и метр был длиньше, и килограмм тяжельше. Ни тебе
депозитариев, ни тебе безналичного обращения документарных бумаг – купил, заплатил, забрал, привез, отдал. И были в ту пору замечательные бумажки – облигации Государственного сберегательного займа. Хорошие
бумажки – красивые такие,
купоны отрезные, формат достойный. Купон налогом не
облагается, НКД растет, и все
такое. Да и дефолта по ним не
было, что в то время о-очень
ценилось. В общем, любили
мы их, в аукционах участвовали, покупали-продавали.
Ну, купили мы раз как-то этих ОГСЗшек миллионов на 20, что по тем временам сумма была ну очень хорошая. Как сейчас помню, у банка «Диамант»,
царство ему небесное. Проплатили, приехали с Максимом, нашим водителем,
забирать. Красиво приехали, на «девятке», на Садовое кольцо. Заходим, говорим: «Давайте наши ОГСЗшки». «Пожалуйста, – отвечают банкиры, – вот
они, считайте, забирайте». И кивают на стопку бланков в углу хранилища. А
бумажки те были номиналом в 500 рублей – ну, для бабушек-старушек, в общем, и забрать нам надо было 40 000 бланков. То есть хорошая такая стопка,
добрая – не то что коробка от ксерокса нужна, давай от двухкамерного холодильника как минимум. А у нас, как на грех, только пара полиэтиленовых пакетов. Стоим с Максимом, мнемся, не знаем, как быть.
Но народ попался отзывчивый, добрый. В то время как раз 100-долларовые купюры нового образца появились, и российский народ, измученный
деноминациями, конфискациями и дефолтами, очень переживал – а вдруг
старые стольники выведут из обращения и их сбережения пропадут, как это
не раз было с советскими и российскими рублями. Поэтому новые стодолларовые купюры в страну завозили буквально тоннами, и телевизор исправно показывал, как в «Шереметьево» бравые охранники таскают эти доллары
мешками. Хорошими такими мешками, плотными. Вроде как наши, от кар-
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Дюрягин
Олег (8 лет)
Мама работает
на компьютере, но в игры
она не играет. Она
считает. Я, когда
вырасту, буду писателем
или займусь геологией.
А деньги я считать
не люблю.

М

Мама: Воронкова Марина,
заместитель генерального
директора «РЕГИОН Эссет
Менеджмент», работает
в группе с мая 1999 года.

атросы, оценив длинную обнаженную шпагу,
воинственный вид и ловкую руку человека, пришедшего на помощь
их врагам и привыкшего повелевать, начали подбирать раненых
и разбитые кружки.
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тошки, только еще красивее – импортные все-таки. И вот мы эту красоту,
мешки то есть, видим в кассе. Пустили мы слезу: «Одолжите, братья банкиры, мешочков нам, а то сами мы не местные, торбы не маем». Сжалились
братья банкиры, одолжили мешочков. Сначала хотели посчитать любимые
ОГСЗшки, но потом прикинули, что на это уйдет дня два, поверили братьям
банкирам, взяли на вес.
Ну, набили мы мешки, и так по-взрослому потопали к своей «девятке».
Путь, конечно, не близкий – где ж на Садовом припаркуешься. Но мы с Максимом не тушуемся – на мешках написано «Bank of New York», «One hundred
dollars» и другие хорошие слова. Народ смотрит, оборачивается, улыбается,
дорогу уступает – все понимают, что о них мы заботимся, новые стольники в
страну везем.
Приехали в офис – новая напасть, нет подходящего сейфа. То есть сейф,
конечно, есть, но сколько в него тех ОГСЗшек влезет?! Так, кошкины слезы...
Сгрузили поэтому в шкафчик – хороший такой шкафчик, и даже с ключиком,
как у почтового ящика. Ну, в общем, жизнь идет, купон капает. Капал, капал
и докапался – пора ехать его отрезать, денежку получать. Загрузили мы снова
«девятку», Володю Соловья посадили – и в Сбербанк.
Ну, приехали. «Погасите купон?» – спрашиваем. Конечно, говорят и радостно так улыбаются, руки потирают, барыш считают. Принесли мы свои коробки от ксероксов-холодильников, выгрузили. Как-то работнички Сбербанка загрустили сразу, побледнели, с лица спали, руки потирать перестали. Сели
они считать те бланки – считали-считали, до 100 досчитали. Прошло же минут десять – их же не просто считать надо, а проверить на подлинность, по базе украденных и так далее. А бланков тех, как я говорил, 40 000, и считать их
такими темпами придется 70 часов. Взмолился Соловей – отпустите, ради бога, не могу я сидеть и смотреть, как вы три дня их считать будете. Добрый народ тогда был, отзывчивый – отпустили Володю домой, пообещав позвонить,
как только пересчитают.
Ну, долго ли, коротко ли, пересчитали, купон отрезали (натурально так,
ножницами, по линии, аккуратненько), денежки нам перечислили. Приезжайте, говорят, забирайте свои ОГСЗшки, а сами чуть не плачут. Наверное, и
им эти бумажки понравились – красивые такие, жаль расставаться.
Мы, конечно, рады, обещаем теперь всегда только в их отделении Сбербанка купон гасить. Тут им совсем невмоготу стало – купон-то выплачивается раз
в месяц, а они всем отделением неделю из рук ножниц не выпускали. А мы им
обещаем еще больше в следующий раз привезти…
В общем, купили они у нас те ОГСЗшки, хорошую цену дали, не торговались. Одно условие поставили – больше нас не видеть. А почему? Мы же ребята хорошие, добрые, с развитым чувством прекрасного.
P.S. Одно обидно – «Диамант» мешки у нас забрал. Зачем они им, лицензию-то у них все равно отозвали?! А нам картошку собирать не во что. Вот бы
соседи завидовали – мешок с картошкой, а на нем – Bank of New York.
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Елисеева Катя (3 года)

К

Мама: Елисеева Елена,
бухгалтер Инвестиционной
компании «РЕГИОН», работает
в группе с марта 2005 года.

ороль шел за Лавальер, любуясь ее нежной розовой шеей,
на которую спускались завитки белокурых волос. Лавальер была
в светло-сером шелковом платье; агатовое ожерелье оттеняло белизну
ее кожи. В маленьких изящных руках она держала букет из анютиных
глазок и бенгальских роз, над которыми, точно чаша с ароматами,
возвышался гарлемский тюльпан с серовато-фиолетовыми
лепестками, стоивший садовнику пяти лет усердных трудов,
а королю пяти тысяч ливров.
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Индекс РТС

«РЕГИОН»-2002
Суммарный оборот
операций группы
с ценными бумагами
превысил
96 млрд руб.
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«РЕГИОН»-2004
Суммарный оборот
операций группы
с ценными
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«Коммерсантъ», 15.05.2002
Вчера индекс РТС впервые за четыре с лишним года преодолел
психологически важную отметку в 400 пунктов.
Июнь 1997 года, когда этот результат был зафиксирован
впервые, российские инвесторы с тоской вспоминали
все последние годы. Но теперь российские акции растут
даже уверенней, чем в тот, лучший докризисный год.
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Пухов Дима (3 года)

П

Мама: Пухова Марина,
ведущий бухгалтер
Инвестиционной компании
«РЕГИОН», работает
в группе с июля 1997 года.

ри чтении этого параграфа невыразимая гордость
блеснула в глазах д'Артаньяна. Он вспомнил старого солдата.
Он перебрал в уме всех тех, кто был врагами Портоса, всех
поверженных его мужественной рукой. «Хорошо, – сказал он себе, –
хорошо, что Портос не приложил списка этих врагов и не вошел в
подробности относительно причиненного им вреда. В этом случае
чтецу пришлось бы основательно потрудиться».

«РЕГИОН»: Десять лет спустя 57

«РЕГИОН»: правдивые истории
из жизни трейдера

Павел Голышев пришел работать в «РЕГИОН» в июне 1996 года. На должность трейдера. За минувшие девять лет он стал не просто старшим управляющим продажами, а по-настоящему классным трейдером, что сполна ценят не
только в «РЕГИОНе», но и на всем вексельном рынке. А еще Паша является всеобщим любимцем, кладезем регионовской премудрости и неисчерпаемым источником крылатых фраз и выражений, без которых не обходится ни одна стенгазета или корпоративная вечеринка. Например, звонит клиент, а Павел Голышев
ему отвечает: «Мне некогда долго с тобой разговаривать, я один на рынке!»
Павел Голышев о трейдерской невнимательности
Было это ранней весной, в начале марта, на улице холодно, лежит снег.
Много работы, и, как всегда, перед обедом возникает непредвиденная суета.
Обедать мы тогда ходили в располагавшуюся рядом железнодорожную столовую. Причем делали это группами. В тот день в первой группе пошел обедать наш генеральный директор Леша Кузнецов. Задумавшись о чем-то, он
быстро надел пальто и вышел.
Через некоторое время наш трейдер на рынке акций Миша Козлов встал и
сказал, что больше работать не может и вообще пора обедать, пока образовалось окошко. Он буквально метнулся к шкафу и не увидел там своего пальто.
Человек Миша горячий и за словом в карман не лезет. Если перевести его сло-
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ва на русский язык, то получится примерно так: «Что же это такое, работаешьработаешь, а у тебя прямо в офисе пальто воруют, и зачем оно кому-то вообще понадобилось…»
У нас в офисе была нормальная охрана, и ничего никогда до этого не пропадало. Расстроенный и негодующий Козлов еще минут десять жаловался сидящему рядом своему коллеге Алексею Цырульнику на жизнь: «Вот так, Леша,
работаешь-работаешь…»
Прошло еще минут десять. Раздается звонок от Кузнецова, который жалуется на то, что его пальто исчезло в гардеробе столовой. А ему гардеробщик говорит: «Я точно помню, вы пришли в этом пальто». Кузнецов уверенно отвечает ему: «Ну не мое это пальто, не мог я в нем прийти». И по телефону просит меня: «Проверь, не висит ли на вешалке мое пальто». И тут я соображаю,
что Леша надел «украденное» пальто Козлова. По росту они почти одинаковы,
но Миша немного худее Леши.
Через некоторое время весь торговый со смехом наблюдал в окне следующую картину. Идет Кузнецов в спортивной шапочке и пальто, но оно настолько маленькое для него, что руки развести он не может и держит их прижатыми к туловищу. Как он умудрился его надеть, непонятно. Заработались…
Павел Голышев о трейдерской доверчивости
Было это 1-го апреля. Я попал в офис не с самого утра, был на какой-то
сделке. Вернулся часа в три, а на столе у меня лежит факс из автоцентра
«Шкода»: «Уважаемый господин Голышев! Просим вас подъехать на станцию
техобслуживания. Машины 1999–2001 годов выпуска отзываются в связи с
проблемами с тормозной системой…» У меня тогда была как раз «Шкода Октавиа» 2000 года. И факс выглядит вполне официально.
К проблемам с машиной я отношусь очень ревностно. Читаю еще раз внимательно факс, поднимаю голову – все серьезно сидят, работают. У Ромы
Степанкова тоже «Шкода», но чуть постарше. Захожу к нему в кабинет,
спрашиваю: «Рома, тебе ничего не приходило по поводу машины?» Он вполне серьезно отвечает: «Нет, Паша, у меня все нормально». Выхожу я из его
кабинета, напрягся, сажусь за стол, начинаю набирать автоцентр «Шкоды»
на Башиловке, где покупал свою машину. Берет трубку очень любезный молодой человек.
– Здравствуйте, вы прислали факс, что у меня проблемы с тормозами…
– У кого проблемы с тормозами?
– Ну не у меня, конечно, а у машины.
Он ничего не понимает, но говорит: «Подождите минутку, я сейчас все
выясню».
В этот момент я поднимаю голову и вижу, что вся комната просто падает
от смеха.
Через несколько минут молодой человек с недоумением отвечает: «Никому ничего мы не рассылали». А я ему в ответ: «Извините, проблемы, видимо, не у машины, а все же у меня». И только потом я узнал, что так разыграли не только меня, но и еще многих, включая генерального директора Сергея Сударикова.
Павел Голышев о роли коммуникаций в трейдинге
Было это летом в конце 1990-х. У нас традиционно много сделок происходило и происходит с региональными клиентами (в этом мы оправдываем свое
название). Поэтому была у нас такая услуга – сопровождение клиента в аэропорт после проведения сделок. Сотовые телефоны в те времена были только у
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руководства, а водители ездили с пейджерами. Но перезванивали в офис из
телефонов-автоматов после получения сообщения не всегда. Если сообщения
были однозначно понятны, то они этого не делали.
В тот день у нас были два контрагента из Волгограда. Один приехал принимать и увозить ценные бумаги, другой был в депозитарии по какому-то
поводу, не связанному с ценными бумагами. Мы попрощались с обоими,
посадили их в одну машину (они улетали одним рейсом), они уехали. Сидим мы с Алексеем Кузнецовым в кабинете, он звонит в депозитарий
и спрашивает: «Ребята, мы людей только что в Волгоград отправили, вы им
все ценные бумаги отдали?» А они в ответ: «Да не забирал он никаких бумаг,
пустой уехал». Мы срочно посылаем сообщение нашему водителю Николаю
Гулевичу: «Срочно вернуться обратно». Он, получив на пейджер такое сообщение, ничего не объясняя клиентам, разворачивается и едет в офис. Через
некоторое время мы наблюдаем следующую картину. Влетает во двор машина, из нее выскакивает клиент (тот, который приехал не за ценными бумагами), запыхавшись заскакивает на третий этаж, и далее происходит такой
диалог:
– Вы мне что-то не отдали, давайте быстрее, мы опаздываем на самолет!
– Ты-то чего влетел, где твой коллега? Пусть идет за бумагами в депозитарий и забирает бумаги.
– Так он из машины отказывается выходить, сидит со своими бумагами!
И выйти из машины он так и не захотел, пока мы с Кузнецовым не спустились вниз и не объяснили ему, что же такое произошло. А на самолет они всетаки успели: наши водители – профессионалы.

Та к р а б о т а ю т н а ш и т р е й д е р ы

Алексей
Ц ы р ул ь н и к
Павел
Ф р ол и к о в

Марина Муминова
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Голышевы Лиза
и Маша (5 лет)
Лиза: Наш папа приходит
домой поздно. А у меня
будет другая работа –
я хочу быть принцессой.
Маша: Папа работает
в большой комнате,
где много компьютеров.
Там много маленьких
стульев, а есть и большой
стул, на котором сидит
начальник. Но мне больше
понравился
маленький стул.

М

Папа: Голышев Павел, старший
управляющий продажами
Брокерской компании
«РЕГИОН», работает в группе
с июля 1996 года.

огу сказать вашему высочеству, что я, кажется,
не ошибся, оставив службу, – отвечал Атос с улыбкой. – Франция
и Англия будут отныне жить в мире, как две сестры, если верить
моему предчувствию.
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Число выпускников вузов,
тыс. чел.
«РЕГИОН»-2003
Почти 89% сотрудников группы
имеют высшее образование,
а около 17% — два высших
образования. Различные ученые
степени присвоены
более 6% наших сотрудников
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«Время новостей», 15.05.2003
Вчера в Колонном зале Дома союзов открылся Всемирный
форум выпускников российских (советских) вузов. В ожидании
президента ораторы признавались в любви к России, которая
стала «второй родиной-матерью». Министр юстиции
Экваториальной Гвинеи Рубен Нсуе Мейе из любви ко второй
родине, по его словам, даже выступая в ООН, пользуется
исключительно русским языком, несмотря на то что владеет
тремя другими официальными языками Организации
Объединенных Наций.
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Бандорины Алексей (7 лет)
и Александр (4 года)

Я

Папа: Бандорин Владимир –
начальник управления операций
на финансовых рынках
ФИНПРОМБАНКа.

вам советую не ссориться с сотней молодцов, которые,
соединив свои шпаги, могут окружить стальным кольцом три
тысячи человек.
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Любовь и ненависть в Москве:
ФИНПРОМБАНК VS ИК «РЕГИОН»
Это не сказка. Это не фантастический рассказ из американской жизни.
Это работает здесь и сейчас – и для всех нас
Егор Образцов, ведущий специалист
ФИНПРОМБАНКа
Какой-то день, Москва, 9:00.
Утро. Понедельник. Ужасный день.
Еще минуту назад я спокойно пил кофе с
бальзамчиком, наслаждался тишиной и
прислушивался к ощущениям собственного организма, но за минуту все изменилось. Раздался пронзительный звонок.
Уже при первом сигнале я догадался, кому
это не спится утром в понедельник…
– Алееее! – произнес я в сонную трубку.
На другом конце провода – судя по эху,
откуда-то из подвала, – раздался знакомый голос «РЕГИОНа»:
– Але! Ну, как там у вас?! Деньги на первый рейс есть?! Сколько у тебя есть на
счете??? Мне нужно срочно!!! Много!!!
– Погоди, сейчас проверю, – отвечаю я. Я прекрасно знаю, сколько «там»,
но тяну время, все-таки утро понедельника.
– Есть, много, – отвечаю я.
– Выставляемся!!! Вторым все верну!!! Зуб даю!!!
– Ок!
К моменту отправки первого рейса «много» успело несколько раз поменяться и стать еще больше. Но я не волновался. Логика моих действий была
удивительно простой – у меня было ОЧЕНЬ МНОГО денег на счете, у меня
было слово «РЕГИОНа», что все вернется вторым рейсом. А если не вернется,
то придется немного поработать. Кого-нибудь кинуть, а «РЕГИОН» попадет
на очередную бутыль ценного напитка.
Прошло некоторое время. Рынок слегка лихорадило. Опять вышли нерезиденты. Бедняги. Мне всегда их жаль. Гребут как очумелые, хватают по самому
верху, а потом рынок падает. За два часа «РЕГИОН» позвонил, наверное, раз
десять. Просил денег, спрашивал, что там происходит и когда все это закончится. Все как всегда, обычный рабочий день.
Продал «РЕГИОНу» денег, задорого. Кушать ведь хочется. Хлеб нужно чемто намазывать. Рынок продолжает идти наверх. Деньги есть, и я не волнуюсь.
Пришло время второго рейса. «РЕГИОН», как обещал, денег не прислал…
Вернее, прислал, но при этом все их сам и потратил. Нужно позвонить.
– Але! Ну, чего? Как обычно – кинул? – спрашиваю я «РЕГИОН».
– Ну, там это, того, так вот получилось… – раздается невнятное приглушенное бормотание из подвала.
– Такса тебе известна!
– Да. Сейчас зашлем гонца в магазин, потом к вам. Как по дню? Мне денег надо!
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Завьяловы Ваня (4 года)
и Артем (8 лет)

И

Мама: Завьялова Таисия –
специалист отдела кассовых
операций ФИНПРОМБАНКа.

что же вы там прочли, монсеньер? – спросил глубоко
заинтересованный Арамис.
– Достаточно, чтобы узнать, что мой гувернер был дворянином,
а Перонетта, не будучи важною дамой, была все же не простая
служанка. Наконец, я узнал, что и я сам не совсем темного
происхождения – ведь королева Анна Австрийская и первый министр
кардинал Мазарини опекали меня с такою заботливостью.
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– Продам. По нормальной цене. Недорого!
– Хорошо. Договорились.
В это время рынок уверенно продолжает разгоняться. Нерезиденты не уходят и продолжают покупать ресурсы. У меня есть деньги, вдобавок я покупаю
ниже текущего рынка. Все излишки продаю на рынке и «РЕГИОНу». Маржа
просто потрясающая. Душа поет.
Денег не бывает много, но есть моменты, когда надо остановиться, и я принимаю решение выйти из рынка и просто наблюдать.
Рабочий день перевалил на свою вторую половину. Межбанк остановился,
потоптался немного на месте и пошел вниз. Раздался телефонный звонок.
«РЕГИОН», подумал я.
– Привет. Тут это, такая вот штука получается. Денег тебе надо? – спросил
меня до боли знакомый голос.
– Мне??? Не надо. Я тебе сам ведь продал. У меня еще осталось. Куда мне
их девать теперь? Рынок вниз пошел.
– Ну, может, тогда как-нибудь там зачтемся? Подешевле сделаем, а? Я не
виноват!!! Они сами пришли!!!
– Рисуй свою позицию. Потом посчитаемся и сочтемся.
– Ок.
Ну вот, практически весь день испорчен. Нет, я, конечно, продал
«РЕГИОНу» деньги, и данный факт зафиксирован в наших переговорах. Но
что мне теперь делать с получающимся остатком? Это же страшная цифра.
Рынок так же стремительно падает, как до этого рос.
Придется доставать рассол и мариновать бабло в бочки на ночь.
Приехал курьер из «РЕГИОНа». Привез дань. ХОРОШО! Душа опять начинает отогреваться и проникаться любовью к дружественной компании.
Вечер. Результат четвертого рейса. «РЕГИОНу» НЕ ПРИШЛИ ДЕНЬГИ!
Я в минусе!!! Отлично! Ну что за день? Брокер! Где Брокер?!?!?!
– Антон!!!!! Офера на «Финика»!!! Сюда!!! Много!!! Давай!!!
– Мое!!!
– Забрал!!!
– Конфо позже!!!
Телефон, где-то звонит телефон… А, вот труба.
– Але!!! Мое!!! Забрал!!! А-а-а-а-а, ЭТО ТЫЫЫЫ?!?!?! Ну чего, дорогой ты
мой человек? Опять? Как всегда, да?!
В ответ слышу опять какие-то бормотание: кто-то кинул, какие-то сверхнадежные банки с пятого круга, все будет пятым рейсом, стопудово и все такое.
– Ну, у нас разговор короткий. Попал ты на штрафы, а я закрылся уже сам.
– Ну, тогда до завтра!
– Пока.
Немного позже. Сидим мужской половиной департамента на работе. Пьем честно заработанный и выстраданный виски. Все довольны. Сегодня заработали.
Несмотря ни на что. Наличие законных финансовых претензий к «РЕГИОНу»
греет душу. Финансовый план по прибыли выполнен досрочно. Мы не хотим
зарабатывать на горе людей. Тем более когда это сотрудники нашей дружественной компании «РЕГИОН». И все мы это понимаем. Но мы профессионалы
и не имеем право на эмоции.
Пора домой. Завтра снова будильник, пробежка, душ и работа. Межбанк, котировки, рейсы и «РЕГИОН», который мы любим и ненавидим одновременно.
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Дети (слева направо):
Раснер Матвей (6 лет)
Илющенко Арина (5 лет)
Быковский Илья (4 года)

Раснер Матвей: Мама работает в банке, она денюжки там
зарабатывает. А я храбрый мальчик. Меня интересуют шпага
и сражения, а не денюжки. Деньги должна зарабатывать женщина,
а настоящий мужчина должен защищать ее и деньги.

С

Родители:
Раснер Анастасия, заместитель председателя
правления ФИНПРОМБАНКа; Ярославцева
Валентина, специалист Депозитарной компании
«РЕГИОН», работает в группе с октября 2003
года; Быковский Роман, водитель Инвестиционной
компании «РЕГИОН», работает в группе
с ноября 2002 года.

лева от короля на горячем коне, сдерживаемом умелой рукой,
ехала женщина ослепительной красоты. Король улыбался ей,
и она улыбалась ему. Когда она что-нибудь говорила, все начинали
неудержимо смеяться.
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Динамика выездного туризма, тыс. чел.
(до 2004 г. без учета СНГ)

«РЕГИОН»-2004
В массовом
туристическом
выезде сотрудников
«РЕГИОНа»
в Эстонию приняли
участие 25 человек
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«Коммерсантъ», 12.03.2004
По данным Госкомстата, в прошлом году за границу
с туристическими целями выехали 5,67 млн россиян —
на 12,6% больше, чем в прошлом году.
Безусловным лидером стала Эстония, которая в прошлом году
прибавила сразу 400%: число российских туристов выросло
с 6,5 тыс. до 32,9 тыс.
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Жуйков Женя (2 года)

Н

Папа: Жуйков Андрей, генеральный
директор «РЕГИОН Эссет
Менеджмент», работает
в группе с мая 1997 года.

ачали стрелять пушки, сражение завязалось;
исполненные отваги полки продвигались вперед: пикинеры с пиками
наперевес, мушкетеры с мушкетами. Герцог внимательно следил
за движением войск, готовый поддержать их сильным резервом.
Рядом с герцогом находились старейшие капитаны и адъютанты.
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«РЕГИОН»: отдых по-нашему –
от прогулок до экстрима
То, что в «РЕГИОНе» умеют не
только работать вместе, но и весело вместе отдыхать, давно очевидно всем работающим в группе.
Как и в инвестиционном бизнесе,
наши интересы разнообразны –
от вполне спокойного выезда на
выходные к Балтийскому морю до
прыжков с парашютом (естественно, самостоятельных, без инструктора). При этом «РЕГИОН»
никогда не отстает от последней
туристической моды. А иногда и
задает ее. На каком направлении была отмечена самая высокая динамика роста
числа выездных туристов? На эстонском. Куда состоялся самый массовый выезд сотрудников «РЕГИОНа»? Правильно, в Эстонию. И все же в группе предпочитают экстремальный отдых, хотя порой и на работе адреналина хватает.
Ольга Шенкао, советник председателя правления группы, в «РЕГИОНе» работает с 1996 года
В «РЕГИОНе» есть много уникальных людей. Хочу рассказать об одном из
них, а точнее, об одном из событий, к которому этот человек имеет непосредственное отношение. Генеральный директор «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Андрей Жуйков – не только организатор и идейный вдохновитель поездок в
Эстонию, Египет, Индию, на различные рыбалки, прыжков с парашютом,
коллективного посещения авиашоу в Жуковском. Самое главное, он основатель и руководитель одного из самых интересных направлений бизнеса группы – доверительного управления активами, сумевший создать замечательный
и очень сплоченный коллектив творческих, с чувством юмора людей, которые
безусловно доверяют ему как руководителю и человеку. Из девяти лет моего
пребывания в группе «РЕГИОН» мне посчастливилось девять замечательных
месяцев поработать непосредственно в РЭМе.
Так вот, однажды, увлекшись освоением нелегкого искусства катания на
вейкборде, Андрей решил приобщить к этому процессу весь коллектив
«РЕГИОН Эссет Менеджмент» и коллег из других компаний группы. Выглядело это как в сказке…
Как обычно устроена рабочая неделя? Ранний подъем организма, который
не понял, а была ли ночь и спал ли он вообще, долгая утомительная дорога на
работу по московским пробкам, бесконечные вопросы и рабочие проблемы, на
которые всегда катастрофически не хватает еще часов пяти-шести в сутки, еще
пары-тройки рук (да и столько же голов совсем не помешало бы). Засиживание
на работе до темноты, а затем возвращение по уже вечерним пробкам домой
почти с теми же проблемами в голове, что сопровождали тебя утром по дороге
на работу. И вдруг этот круговорот событий прерывается неожиданным, как
гром среди ясного неба распоряжением директора: в пять все выезжаем на Пироговское водохранилище, будем кататься на катере и вейкборде! Это было настолько неожиданно и необычно, а тем самым уже приятно, что вопросами о
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том, что конкретно входит в программу вечера, я не заморачивалась. Знала
только, что будут катер, вода и хорошие люди в неформальной обстановке.
Справка
Вейкборд – динамично развивающийся спорт, возникший в 90-х годах прошлого века, представляет собой комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга. Катер буксирует райдера, стоящего на короткой широкой доске. Двигаясь
на скорости 30–40 км/ч с дополнительным балластом на борту, катер оставляет
за собой волну, которую райдер использует как трамплин. В прыжке можно исполнить множество разнообразных трюков.
Вейкборд совершил революцию в водном спорте так же, как в свое время сноуборд в горных лыжах. Из увлечения группы энтузиастов он за последние несколько лет превратился в популярный вид спорта со своей философией и культурой. Множество трюков пришло в вейкбординг из родственных «досочных»
видов спорта, что дает возможность прогрессировать круглый год. Все, что нужно, – это просто поменять доску!

Как приятно вечером еще по-светлу мчаться на машине в сторону, противоположную работе, опередив назревающие вечерние пробки! Мы приехали на
стоянку катера, спустили его на прохладную спокойную водную гладь, устроились поудобнее и полетели через все водохранилище к заранее облюбованному местечку. Выгрузились, наиболее искушенный и подготовленный народ
начал сосредоточенную возню по подготовке к действу под названием ВЕЙКБОРД. Они переоделись в гидрокостюмы, определили очередь, загрузились в
лодку и отчалили. Наблюдать за ними с берега было забавно, но не более того, и оставшиеся на берегу стали веселить себя непринужденными беседами и
баловаться пивком.
Так что к моменту возвращения всех серьезно подготовившихся и накатавшихся на вопрос, не хочет ли еще кто-нибудь попробовать встать на доску, я
смело ответила: конечно, хочу – что же, я зря приехала?! И действительно, не

«РЕГИОН»: Десять лет спустя 71

зря! Тут же мне подобрали подходящий костюм, натянули на ноги доску, а на
плечи спасательный жилет, посадили в лодку, дали по ходу коротенький инструктаж и бросили в воду…
Времени к этому моменту было уже немало, вечерело. Лежишь в прохладной воде, ноги доской подняты кверху, в небе звезды, неподалеку в свете луны поблескивает борт лодки…
– Веревку видишь?
Начинаешь приглядываться: какая веревка? Тут лодку бы разглядеть… ах,
вот она.
– Да!
– Готова?
– Да!
– Поехали!
Рывок… и вместо того чтобы подняться над водой и гордо и красиво скользить за катером, ты резко и мощно уходишь под нее, под воду, а она, вода, так
же резко и мощно бьет в нос, в рот и во все, что еще не успел закрыть…
Всплываешь, отплевываешься, крутишь головой в поисках лодки, веревки,
получаешь, пояснения, что ты сделал не так и как нужно делать, чтобы встать
на доске на воду. Катер тихонько совершает круг вокруг твоего беззащитно
болтающегося в темной воде тела, заводят веревку…
– Веревку видишь?
– Да!…
…Отплевываясь в десятый раз, я стала подумывать: а может, это не самое
главное – встать на доску, главное – романтика, главное – попробовать, а
встать можно и в следующий раз…
– Веревку видишь?
– Да!!!
Отплевавшись в очередной раз, я озвучиваю ребятам свои мысли о том, что
для первого раза уже достаточно. Но они оказываются настойчивей, чем я
ожидала.
– Ну что ты! У тебя уже почти получилось!
– Тем более достаточно!
– Ну нет! Пока не встанешь, из воды не вытащим!
Это был неожиданный поворот событий, пришлось встать. Простоять,
правда, долго не удалось, наверное, меньше минуты, но это была минута радости, счастья, неописуемого восторга! Минута полета над будничной суетой,
ответственностью и обязанностями, проблемами и заботами.
Конечно, был еще костер, болтовня вокруг него, анекдоты, истории. А когда мы возвращались на стоянку, мне дали порулить катером, и это было достойнейшее волшебное завершение волшебного вечера…
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Юхневич Ваня (2 года)

И

Мама: Шенкао Ольга, советник
председателя правления группы,
работает в «РЕГИОНе»
с августа 1996 года.

х шестнадцать... пока их только шестнадцать.
– И хорошо вооруженных, – добавил Портос с улыбкой,
свидетельствовавшей о том, что хоть в этом он находит
для себя известное утешение.
– Это займет десять минут, – сказал Арамис.
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«Известия», 24.05.2005
Коллеги из «Комсомолки» интересовались и другими темами:
правда ли, что всех президентов посвящают в тайну
существования инопланетян, может ли полет на Марс стать
национальной идеей и что нужно сделать для того, чтобы
заставить женщин рожать? На некоторые из этих вопросов
Путин смог ответить даже почти серьезно: интерес
к инопланетянам лучше интереса к водке, Марс не столь важен,
как рост ВВП и личных доходов, а для увеличения рождаемости
нужна целенаправленная политика...
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Скрыпник
Арина (7 лет)
Я не знаю, чем
занимается моя мама,
но она приходит с работы
уставшая. Я стараюсь
помогать ей, всегда сама
убираю свои игрушки.

П

Мама: Скрыпник Виктория,
старший управляющий
продажами Брокерской
компании «РЕГИОН»,
работает в группе с октября
2000 года.

осле слов королевы надолго воцарилось молчание. Молена
принялась рыться в корзине с кружевами и лентами. Г-жа де Мотвиль,
пораженная этой молнией взаимопонимания, одновременно
мелькнувшей в глазах королевы и ее давней наперсницы, опустила взор
и, стараясь не видеть, вся обратилась в слух.
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«РЕГИОН»: свежий взгляд новичка

Анатолий Ходоровский, директор по аналитике и информации группы компаний «РЕГИОН», работает в группе с марта 2004 года (на фото в центре, слева
и справа — гренландские инуиты)
В «РЕГИОНе» я работаю второй год. Переходя на новое место, всегда испытываешь некоторое волнение и задаешься вопросом: как вписаться в коллектив? Особенно если у компании за плечами такие богатые корпоративные
традиции, как в «РЕГИОНе».
Боевое крещение состоялось почти сразу же. Переезд… Он, как известно,
равен двум пожарам. Пожаров в «РЕГИОНе», к счастью, не было, а вот за короткое время работы в группе переезжать мне пришлось уже трижды. Причем
по мере расширения масштабов бизнеса группы (а этот процесс непрерывен)
переезды становятся регулярными. К процессу переезда сотрудники (как ветераны, так и новички) относятся философски, я бы даже сказал – творчески.
Столы и шкафы освобождаются от лишних бумаг (естественно, не ценных, а
обыкновенных, канцелярских). Самые находчивые умудряются не распаковывать часть бумаг, в которых остро не нуждаются, до следующего переезда. И
делают это настолько виртуозно, что коробки становятся «невидимками» и
совершенно не портят интерьера. А если серьезно, то к любым сбоям в организационном процессе и бытовым сложностям (а таковые хотя и нечасто, но
все же случаются) регионовцы относятся с большим пониманием и должной
долей юмора и оптимизма.
Ну что поделаешь, если, например, именно в день, на который намечена
традиционная новогодняя корпоративная вечеринка, на Москву обрушивается небывалой силы метель и автобусы, которые должны отвезти нас в «Крокус
Сити Молл», безнадежно застряли в пробке на Кутузовском и до Красносельской им не доехать никак?!
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С е р г е й Гу м и н с к и й : э в ол ю ц и я т р е й д е р а в « Р Е Г И О Н е »
Выход, напрашивающийся сам собой, – отправиться на метро до «Тушинской», где должен находиться резервный автобус. И мы отправились в путь.
Естественно, радости от передвижения в час пик в переполненном метро никто не испытывает. Но разве можно испортить настроение, если рядом с тобой
в метро едет Паша Беломытцев, размахивая большим флагом «РЕГИОНа».
Шутки, фотографирование в экзотическом пейзаже, и дорожные неудобства
сходят на нет.
Вообще, мобильность и изобретательность – отличительная черта всех работающих в «РЕГИОНе». Добрались мы до «Тушинской», отправили все ожидавшие нас микроавтобусы и отправились на поиск большого автобуса. Метель
все усиливалась, а автобус в условленном месте отсутствовал. «Все сюда! – раздался призыв нашего главного специалиста по безопасности Анатолия Владимировича Стрекалова. – Искать нужно уметь».
– Вы банк? – спрашивает водитель.
– Банк, банк, – отвечаем мы. И не грешим против истины – ведь
ФИНПРОМБАНК всегда празднует все праздники вместе с нами.
– А я уже хотел уезжать. Думал, что больше никого не будет. Ну и погодка
сегодня…
Пробираясь через пробки, мы подъехали к клубу на территории «Крокус
Сити» и обнаружили, что свободных мест в гардеробе нет. Тут закралось первое сомнение – туда ли мы приехали. И откуда это столько людей, если нас
еще нет. Да и лица охранников сплошь незнакомые.
В общем, приехали мы на вечеринку одного банка, который нам хорошо знаком по бизнесу. И коллеги, конечно, не обиделись за «угон» автобуса (наш, как
оказалось, не сумел доехать и до «Тушинской»), а, наоборот, стали зазывать отдельных наших сотрудников остаться у них. Но кто же променяет нашу корпоративную вечеринку на партнерскую! Ведь каждое мероприятие «РЕГИОНа»
отмечено выступлениями не только отечественных и зарубежных звезд, но и
своих, регионовских, которые поют, специально пишут рассказы, создают целые спектакли и даже снимают фильмы. Пришлось банковскому автобусу подвезти нас еще немного, до нашего клуба.
Поработав в «РЕГИОНе», ясно понимаешь, из чего складываются настроения фондового рынка. Конечно, очень значимо, что сказали министр Греф
и глава ФРС Гринспэн широкой деловой общественности, но не менее важно, что, как и на каком языке объяснял Газзаев Вагнеру Лаву в перерыве футбольного матча. Если наш управляющий активами Паша Беломытцев радо-
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стно идет по коридору, но ничего не говорит (голос сорван окончательно), то
Валерий Георгиевич все сделал правильно, и как минимум у одного игрока
фондового рынка с настроением все в порядке. Если любвеобильный бразилец так ничего и не понял, то Паша ходит грустный. И даже очередной беспричинный рост «ЛУКОЙЛа» на фоне не оправдавшихся ожиданий его не
обрадует. Можете представить себе вектор настроения после завоевания армейцами Кубка УЕФА!
Слова «брокер», «трейдер», «управляющий» – мужского рода. И, произнося их, всегда представляешь молодого человека в строгом костюме, белой рубашке и галстуке. В «РЕГИОНе» эта истина верна только наполовину. Зайдя в
торговый зал, сразу же понимаешь, что здесь стереотипы не срабатывают. Как
минимум половина представителей этих чисто мужских с точки зрения филологии профессий представлена в компании очень красивыми дамами. Согласитесь, такое на российском финансовом рынке увидишь нечасто. Так что для
клиентов и партнеров работа на финансовом рынке вместе с «РЕГИОНом» –
это удачное сочетание приятного (красоты) и полезного (успеха).
На своем опыте убедился, что некоторые вопросы в группе решаются просто, как пять копеек. Нет, все же лучше сказать — как пять эйре. Это те же
пять копеек, только исландские. В «РЕГИОНе», например, все знают, что если хочешь быстро решить любой вопрос с генеральным директором депозитарной компании Николкиным, то принеси ему монетку, которой нет в его
коллекции. И все несут, только вот все меньше остается на земле белых пятен,
на которые бы не ступала нога регионовца. Ни Кенией с Танзанией, ни Бразилией, ни даже Исландией с Гренландией нас уже не удивишь. Представляете, какая у Володи Николкина собралась коллекция монет?! А все потому, что
собрались в группе очень мобильные люди, которые умеют не только работать, но и отдыхать.
Хотя, если серьезно, то и без монетки с Володей (а он настоящий символ
«РЕГИОНа», в компании с первого дня) приятно решать любые вопросы.
И если совсем серьезно, то «РЕГИОН» – это то место, где новые люди чувствуют себя комфортно с первого дня и быстро становятся частью большой,
дружной и интересной команды, которой в этом году исполнилось 10 лет.
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Дети (слева направо):
Зайцев Павел (8 лет)
Голышев Кирилл (9 лет)

Зайцев Павел:
Мама бумаги
хранит,
но никогда дома
об этом
не рассказывает.
Я тоже умею
хранить тайны,
как мама ценные
бумаги.
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начала поговорим о финансах... Как поживают наши деньги?
– Великолепно. Двадцать тысяч ливров, которые я получил от вас,
у меня в обороте; они приносят мне девять процентов. Я вам отдаю
семь процентов, стало быть, еще зарабатываю на них.
– И ты доволен?
– Вполне. Вы привезли еще денег?
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– Да, ваше величество, – философски заметил
мушкетер, отвечая на мысль короля, –
прошлое уходит.
– Правда, сударь, правда. Но у вас, слава богу,
есть будущее, и мы постараемся, чтобы оно не
было слишком мрачным.

Александр Дюма, «Десять лет спустя»

Основатели «РЕГИОНа» Анатолий Гончаров
и Александр Рудик:
«Когда «РЕГИОН» начинал работать, было совсем
другое время. Был драйв, особое ощущение жизни,
которое не прошло с годами. Наверное, именно
поэтому стоит прожить все еще раз так же».
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