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не только в политике и бизнесе, но и в жизни во всех смыслах этого слова 
заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова, 
председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
А.Д. Артамонова, а также основателей компании «Мираторг» В.В. Линника и А.В. Линника.

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

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

Галерея признанных лидеров

Продолжение. Начало см. в № 2/2018, с. 26–35; № 3/2018, с. 88–95; № 4/2018, с. 84–89;
 № 5/2018, с. 16–21; № 6/2018, с. 116–123; № 7/2018, с. 86–91; № 8/2018, с. 50–55; 
№ 1/2019, с. 90–95; № 2/2019, с. 86–90; № 3/2019, с. 100–105; № 4/2019, с. 66–70; 

№ 5/2019, с. 114–119; № 7/2019, с. 118–123; № 1/2020, с. 126–131; № 4/2020, с. 108–113; 
№ 5/2020, с. 46–50; № 7/2020, с. 82–87; № 1/2021, с. 44–48; № 4/2021, с. 104–109



74 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5/2021

МЕНЕДЖМЕНТ ГЕНИЯ
Валерий Чичканов, Роман Чичканов 

Такие политики в России на вес золота

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ БОРИСОВ,
заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

За появление человека на свет отвечает врач, его образовани-
ем занимается учитель, а его безопасность гарантируют воен-

ные, хотя в повседневной жизни люди об этом обычно не заду-
мываются. В нашем неспокойном и непредсказуемом мире роль 
сильной армии и эффективного оборонного комплекса чрезвы-
чайно важна. Люди, которые прошли от истоков до самых выс-
ших должностей власти, являются уникальным примером чести 
и патриотизма.

Безусловно признанным лидером в этом отношении являет-
ся Юрий Иванович Борисов, прошедший долгий и интересный 
путь.

Учеба в Калининском суворовском военном учи-
лище, а затем в Пушкинском высшем командном 
училище радиоэлектроники заложила фунда-
мент жизни молодого человека и определила его 
профессиональный вектор. В течение долгих лет 
Юрий Иванович служил в Вооруженных силах 
СССР и России.

Он стал свидетелем наиболее тяжелого для на-
рода времени — распада Союза, военных дей-
ствий за пределами страны, разрушения устоев 
сплоченной армии. Такие события всегда остав-
ляют неизгладимый след, однако сильных духом 
людей лишь подстегивают, заставляют идти впе-
ред, преобразовывать мир вокруг и достигать 
новых высот.

В течение многих лет Юрий Иванович курировал 
разработку авионики, комплексов распознавания 
изображений и интегральных систем, совершен-
ствовал решения в радиоэлектронной промыш-
ленности и везде достигал важных результатов. 
Параллельно активной деятельности велась науч-
ная работа — Юрий Иванович успешно защитил 
диссертацию на соискание степени доктора тех-
нических наук.

Александру Васильевичу Суворову принадлежит 
знаменитое высказывание о том, что воюют не 
числом, а умением. Но путь к умению долог, надо 
укрепить собственный дух, обрести мудрость 
и знания, чтобы заслужить уважение и повести за 
собой людей.

Талант блестящего организатора, который видит 
самую суть вещей, вырабатывает лучшие тактиче-
ские решения для оптимизации оборонной про-
мышленности, закономерно привел Юрия Ивано-
вича на столь важную должность заместителя ми-
нистра обороны, где ему в полной мере удалось ре-
ализовать свои способности.

Благожелательность и корректность в общении, 
аналитический склад ума, умение мыслить логи-
чески и позитивно — все эти качества Юрия Ива-
новича Борисова позволяют ему решать сложней-
шие вопросы, работать для укрепления оборонно-
промышленного комплекса страны. За свою пло-
дотворную деятельность Ю.И. Борисов удостоился 
высокого звания Героя России.

Напряженный рабочий график и высокая сте-
пень ответственности требуют от Юрия Ивано-
вича концентрации и готовности к любым вы-
зовам нового дня. Сенека говорил, что владение 
собой есть наивысшая власть. Даже лично не зна-
комый с Ю.И. Борисовым человек скажет, что он 
уже давно овладел этим мастерством. В общении 
с коллегами самообладание у него удивительным 
образом сочетается с харизмой, умением распо-
ложить к себе. Рассказывая о своем руководите-
ле,  подчиненные характеризуют его как челове-
ка тонкой души, который находит вдохновение 
в интеллектуальных беседах, изучении истории, 
а также в живописи и музыке.

Люди, которые прошли 
от истоков до самых высших 
должностей власти, являются 
уникальным примером 
чести и патриотизма.
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Юрий Иванович все свободное время по возмож-
ности уделяет супруге, с которой познакомился 
еще будучи курсантом, а также двум своим сыно-
вьям. Убежден, что именно личный пример отца, 
его самоотверженность, преданность делу и долгу 
способствовали прекрасному воспитанию детей.

Иностранным коллегам он известен как прекрас-
ный переговорщик — интеллектуал, способный 
отстаивать интересы России путем убеждения 

и компромисса, а не за счет давления и разруше-
ния чужих позиций. 

Мы находимся на переломе не только технологи-
ческого, но и цивилизационного цикла, и в наше 
время требуются личности, понимающие харак-
тер новых вызовов. Такие политики, как Юрий 
Иванович Борисов, в России на вес золота, они яв-
ляются достойным примером для тех, кто выбрал 
в качестве дела всей жизни защиту Родины.

Все, что делает власть, должно прежде всего доставлять 
людям радость

АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ АРТАМОНОВ,
председатель Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам

«В мире есть огромное количество проторенных дорог, 
и, если вам посчастливится найти хотя бы одну из них, 

следуйте по ней. Но если такой дороги перед вами нет — бе-
рите в руки кирку и лопату, и за работу! Ибо только вы отве-
чаете за то, чтобы построить дорогу к успеху — для себя и для 
тех, кто пойдет за вами», — сказала однажды Амелия Эрхарт, 
первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантику. Ее слова наи-
лучшим образом иллюстрируют удивительную биографию 
нашего нового героя Анатолия Дмитриевича Артамонова, ко-
торый почти за двадцатилетие на посту губернатора Калуж-
ской области преобразил некогда отстающий регион до неузна-
ваемости.

Анатолий Дмитриевич называет себя калужани-
ном в десятом поколении: «Калужская область — 
это моя земля, мой дом, моя боль, моя душа». Не-
удивительно, что именно душевная боль за свой 
дом стала катализатором грандиозных измене-
ний в экономике и социальном развитии области.

Уже в 26 лет молодой инженер возглавил совхоз 
«Груздовский». На тот момент это был букваль-
но беспрецедентный случай, однако для био-
графии А.Д. Артамонова он оказался вполне за-
кономерным. Еще в самом начале карьеры он 
демонстри ровал выдающиеся таланты органи-
затора и руководителя, который видит масштаб 
проблем и находит по-настоящему уникальные 
творческие решения.

Затем молодому специалисту дали новое ответ-
ственное задание — «вытянуть район» и назначили 
на должность начальника районного управления 
сельского хозяйства. Наконец, перипетии карьеры, 
безусловные заслуги и талант привели Анатолия 
Дмитриевича в 1996 г. на должность вице-губерна-
тора Калужской области, а в 2000 г. он возглавил ре-
гион и занимался его развитием почти двадцать лет.

Анатолий Дмитриевич получил регион в упадке. 
Главной проблемой был непрекращающийся рост 
безработицы. 

Решительность, смелость и целеустремленность 
помогли ему найти неожиданное для многих ре-
шение. Проанализировав преимущества обла-
сти, а именно выгодную систему автомагистралей 
и железнодорожного сообщения, он начал поиск 
инвесторов по всему миру. Иностранные инвесто-
ры оценили стратегическое мышление талант-
ливого государственника и его харизму. Как мы 
знаем, за годы положительные результаты только 
приумножались.

За время работы на посту главы региона Анато-
лий Дмитриевич Артамонов организовал 12 ин-
дустриальных парков, где размещены производ-
ства свыше 90 крупных компаний, включая меж-
дународные автоконцерны Volkswagen, Volvo, 
Mitsubishi, корпорации General Electric, Samsung, 
Nestle и многие другие. За это время валовой про-
дукт области вырос более чем в 17 раз, ее инве-
стиционная привлекательность достигла небы-
валых высот, выросла зарплата, сократились без-
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работица и преступность. А это очень внушаю-
щие показатели.

«Все, что делает власть, — считает Анатолий Дми-
триевич, — должно быть прежде всего направ-
лено на то, чтобы доставить людям радость, вы-
звать ощущение комфорта в их жизни. Удастся 
это — с любыми проблемами в экономике спра-
вимся!»

Интенсивный трудовой график оставляет немно-
го времени на хобби, однако Анатолию Дмитрие-
вичу удается искусно спланировать личное время. 
Лучше всего снять усталость от работы ему помо-
гают горные лыжи. В последние годы Анатолию 
Дмитриевичу очень полюбились пейзажи Кавка-
за. Чаще всего именно там он черпает вдохнове-
ние и силы для работы. Другим увлечением являет-
ся живопись, в которой он очень хорошо разбира-
ется. Есть несколько картин, помогающих Анато-
лию Дмитриевичу медитировать, беспристрастно 
размышлять. Эти и многие другие хобби поддер-
живают в нем живость ума и ясное видение сути 
рабочих задач.

У Анатолия Дмитриевича большая и дружная 
семья — надежный тыл неутомимого лидера. Близ-
кие вдохновляют его на новые подвиги. Недавно 
юбиляру подарили рояль, и теперь он поставил 
себе задачу научиться играть для души и удоволь-
ствия семьи. Немногие так рьяно берутся за дело, 
когда времени всегда в обрез. Это лишний раз го-
ворит о мудрости человека, который осознает не-
обходимость всестороннего саморазвития.

Действительно, очень важно не останавливаться 
в развитии, интегрировать новые возможности, 
знания и навыки на благо окружающих. Жизнь на-
шего героя иллюстрирует эту истину. Например, 
скоро будет десять лет, как Анатолий Дмитриевич 
пересел на электромобиль, на деле продемонстри-
ровав заботу об окружающей среде. Здесь он снова 
оказался первым среди российских чиновников, 
внедряющих в жизнь инновационные решения. 

Никогда нельзя опускать руки, нужно стремить-
ся только вперед. Можно сказать, что это девиз 
Анатолия Дмитриевича. Доктор экономических 
наук Анатолий Дмитриевич Артамонов, прини-
мая сложные и рискованные решения, опирается 
на науку, что кроме прочего позволило ему выра-
ботать собственный стиль и методы работы и до-
биться эффективных результатов. Уверен, что эта 
уникальная личность вдохновит многих на новые 
свершения.

К нашему успеху удача не имеет отношения. Мы трудоголики

«Чтобы стать крылатым, нужно 
стремиться к полету» — ав-

торство этой аксиомы принадле-
жит Юрию Гагарину, который на гла-
зах у всего мира показал, что в жизни 
мало невозможного для сильных духом 
людей. Как известно, стремление к цели 
и четкое ее видение — важная часть 
успеха. Наши герои — братья Виктор 
и Александр Линники — утверждают, 
что их история успеха есть результат 

упорной работы: «Удача к этому не имеет никако-
го отношения. Мы трудоголики».

Сегодня Виктор Вячеславович Линник и его брат-
близнец Александр Вячеславович Линник являют-
ся владельцами «Мираторга» — крупнейшей ком-
пании, производящей мясо на территории Рос-

сийской Федерации. Они основали ее, когда им 
было по 28 лет, пройдя рука об руку огромный 
путь. Ключом к успеху стали целеустремленность, 
дальновидность и упорный труд.

Братья Линники обладают врожденным талан-
том и характером предпринимателей. Организо-

Никогда нельзя опускать руки, 
нужно стремиться только вперед. 

ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЛИННИК,

АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЛИННИК,
основатели компании «Мираторг»
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вать первый собственный капитал, который стал 
отправной точкой для «Мираторга», помогли не-
стабильные 1990-е годы. Как рассказывают сами 
братья, они просто вышли на Красную площадь 
с рекламным щитом о проведении экскурсий, по-
могали потерянным туристам увидеть Москву 
и окрестности. К делу подошли обдуманно — три 
месяца интенсивно изучали в библиотеке историю 
и английский язык. В результате удалось не только 
предоставить по-настоящему качественный сер-
вис, о котором тогда мало что слышали в России, 
но и приобрести новые важные знакомства. Со 
многими из тех туристов братья дружат до сих пор, 
другие сыграли важную роль в становлении бизне-
са — помогли найти первых поставщиков продо-
вольственной продукции из Европы в Россию.

Довольно быстро они на деле продемонстрирова-
ли, что опускать руки не собираются даже в усло-
виях глобальных экономических проблем. Обвал 
рубля 1998 г. должен был привести к банкротству, 
однако Александр и Виктор смогли договорить-
ся с поставщиками и постепенно выплатили все 
долги, сохранив и даже расширив бизнес. Этот тя-
желый период еще больше сплотил братьев. Оче-
видно, что выйти из кризиса с успешным бизнесом 
и крепкой братской дружбой могут только мудрые 
люди, которые во главу угла всегда ставят человече-
ские взаимоотношения и нравственные ценности.

Еще через пять лет — новый вызов: за очень ко-
роткий срок братья проделали огромную работу 
и полностью перекроили бизнес под поставлен-
ные государством задачи — развивать собствен-
ное сельское хозяйство и усиливать экономику 
страны. Смелость, четкое целеполагание и репу-
тация надежных и дальновидных предпринимате-
лей вновь привели к успеху — помогли получить 
поддержку государства, благодаря которой компа-
ния стала стремительно развиваться и в итоге пре-
вратилась в лидера отрасли.

Русский историк В.О. Ключевский говорил, что 
крупный успех составляется из множества преду-
смотренных и обдуманных мелочей. Очевидно, 
что успех «Мираторга» стоил Александру и Вик-
тору многих бессонных ночей, они снова и снова 
анализировали все возможные риски и вырабаты-
вали лучшую стратегию развития.

Оценивая результаты их работы, Виктор Вячесла-
вович сказал: «Это стиль жизни. Нам это нравит-
ся! Мы приносим людям пользу. Деньги — эквива-
лент полезности обществу, если ты делаешь пра-
вильный бизнес».

Полезность бизнеса измеряется простыми крите-
риями: достойным качеством продукции, постоян-
ным ростом числа новых рабочих мест, а также ин-
вестиционной привлекательностью для регионов. 
Все эти важнейшие достижения состоялись только 

благодаря искреннему желанию братьев постро-
ить эффективный и социально значимый бизнес.

К слову, их ответственность в бизнесе начинает-
ся с животных: коровы и бычки живут в условиях, 
очень близких к естественным, сотрудникам ферм 
по трудовому контракту запрещено повышать на 
них голос.

Несмотря на успех и процветание бизнеса, Алек-
сандр и Виктор всегда все держат под контролем 
и регулярно лично посещают фермы, проверяют 
соблюдение требований к организации работы. 
Они вспоминают, что закалить характер им по-
могал отец. Он же научил братьев всегда действо-
вать вместе, помогать друг другу, а не соперничать 
между собой. Неудивительно, что такой фунда-
мент стал основой для крепкой дружбы и успеш-
ного семейного бизнеса. Среди других критери-
ев успеха, как они сами отмечают, важную роль 
сыграло чуткое взаимопонимание и схожий тем-
перамент. 

У обоих братьев крепкие семьи, созданные еще 
в молодости. Виктор воспитывает дочь, а Алек-
сандр сына, их дети сообща продолжают дело 
родителей. Почти все свободное время большая 
семья проводит вместе, разделяя работу и время 
для отдыха.

«Любовь, любовь, любовь — это душа гения» — ве-
ликие слова Моцарта. Действительно, только лю-
бовь, а следом за ней отношение к жизни и окружа-
ющим выделяют людей из общей массы. Пример 
Александра и Виктора подтверждает философию 
Моцарта. Их отношение к жизни, умение противо-
стоять вызовам судьбы, забота о близких, любовь 
к делу говорят о многом, в первую очередь о ду-
шевном богатстве.

Мы убеждены, что их путь вдохновит молодых 
людей, желающих преуспеть не только в бизнесе, 
но и в жизни во всех смыслах этого слова. На этом 
пути крайне важно не растерять себя, не предать 
свои убеждения, оставаться человечным, но при 
этом всегда быть лидером. У братьев Линников 
определенно есть чему поучиться. 
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Продолжение следует

Выйти из кризиса с успешным 
бизнесом и крепкой братской 
дружбой могут только мудрые люди, 
которые во главу угла всегда ставят 
человеческие взаимоотношения 
и нравственные ценности.


