Держите Шалыто
«Как не остановить бегущего бизона,
так не остановить поющего Кобзона»
(Александр Иванов)
Президент РФ Владимир Путин, поздравив известного певца Иосифа Кобзона с 80летием, сделал ему подарок – бронзовую статуэтку бизона. В ходе встречи в Кремле глава
государства процитировал указанную выше эпиграмму.
21.02.2018 г. наши молодые организаторы встречи в Университете ИТМО с президентом и
председателем правления Сбербанка России Германом Грефом почему-то подумали, что
меня остановить проще, чем бизона или Кобзона . Они, видимо, в отличие от
Президента, не знали этой эпиграммы, или все еще не знают меня...
Короче говоря, они хотели, чтобы вопросы Грефу задавали только молодые. Кроме того,
они помнили мои вопросы «сильным мира сего» и не хотели, чтобы это случилось
сегодня. Однако они просчитались, так как я знаю, что в один день невозможно решить
две задачи, и поэтому вопросы я решил не задавать, а сконцентрироваться на решении
другой задачи – передаче Герману Оскаровичу своей книги – «Заметки о мотивации»,
надеясь при этом на то, что если книга ему понравится, то ее, возможно, издадут «повзрослому». Я всегда считал, что надо сеять – вдруг что-то взойдет!
В конце его выступления я понял, что если я останусь в момент его ухода там, где я
сидел – в середине зала, то я не успею, и его уведут раньше, чем я подойду.
Поэтому я встал и перешел ближе к выходу. Организаторы подумали, что я выбираю
более удобную позицию для получения микрофона, и, как мне сказали позже, по связи
прошла команда: «Держите Шалыто». Скоро выяснилось, что держать меня вовсе не надо,
так как я стоял тихо и никаких «признаков жизни» не подавал. Естественно, что
организаторы были довольны этим и расслабились.
Встреча закончилась, и Грефа быстро стали выводить из зала, не оставив ни одного
просвета между ним и «толпой». Когда он поравнялся со мной, я громко сказал: «Герман
Оскарович, мы с Вами знакомы». Вряд ли сопровождающие его лица были довольны этим
моим пассажем, но Греф на секунду остановился и произнес: «Я помню это». Сказанное
удивило сопровождающих, они ненадолго потеряли бдительность, и я передал книгу!
Задача была решена.
Познакомились мы в 2010 г. на банкете (http://is.ifmo.ru/photo/2010-06-17economforum/index.html) по поводу Петербургского международного экономического
форума, на который я попал совершенно фантастическим образом. Как видно из
приведенного альбома фотографий, оказавшись уже там, можно было «приставать» к
кому угодно. Я делал это, уговаривая разных людей помочь кафедре «Компьютерные
технологии» Университета ИТМО (в то время трехкратного чемпиона мира по
программированию) в вопросе «Сохранения в университете лучших!». Все, к кому я
обращался, меня внимательно слушали, но заинтересовался сказанным только Греф. Это
выразилось в том, что он предложил мне приехать на следующий день на форум и
обсудить этот вопрос более подробно. Я отказался, сказав ему следующее: «Во-первых, у
меня нет пропуска туда, а, во-вторых, завтра приедет Путин, и Вам будет не до меня!»
Герман Оскарович усмехнулся, и на этом мы до 2018 г. расстались.
Про Грефа это все, а про Сбербанк – нет. Приведу письмо, написанное мне после
прочтения в 2011 г. одного из предыдущих изданий «Заметок о мотивации»: «Уважаемый
Анатолий Абрамович! Прочитал с удовольствием и проникся к Вам большим
уважением! Лев Хасис, старший вице-президент корпорации Wal-Mart по
международным вопросам». C 01.01.2013 г. – президент и исполнительный директор Wal-

Mart International по новым форматам. Для справки: Wal-Mart – самая большая
корпорация в мире с двумя миллионами сотрудников и годовой выручкой почти в
триллион (!) долларов. Мой аспирант Виталий Клебан так прокомментировал это:
«Офигеть». «Правильная реакция», – ответил я.
В сентябре 2013 г. Хасис возвратился в Россию и работает первым заместителем
Председателя Правления Сбербанка России. Неплохой пример для молодежи, правда? И
еще. В 2016 г. в связи с юбилеем Л. Хасис был награжден орденом «Дружбы». Я написал
ему: «Не случайно я с Вами давно хотел дружить, как чувствовал... Поздравляю!»
На этом все. Молодые люди, помните, что остановить бегущего бизона очень трудно...
Тренируйтесь!

