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Послушайте! Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
ЖД
МЕ

УНАРОДНАЯ ПРЕМ

ИЯ

КО

МИ

.А.

ИЭ

С ТО

ЛЫПИ

НА

В О Б Л АС Т

НО

КИ И

Ф И Н А Н СО В

им

.П

В. Маяковский

XVII ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВ ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА

V ЕЖЕГОДНАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ
ПРЕМИЯ LEADER LEASING AWARDS

ПОЛЕТ ВО ВСЕЛЕННОЙ
ФИНАНСОВ

Ну конечно нужно! Обязательно нужно, чтобы каждый вечер загоралась хоть
одна звезда. А если вспыхивают целые созвездия, значит, идет объединенная
церемония награждения сразу двух отраслевых премий –
XVII конкурса им. П. А. Столыпина и V Юбилейной Евразийской премии
в области лизинга Leader Leasing Awards!

14.10.2021, 18:25 –
5 МИНУТ ДО СТАРТА
Вы когда-нибудь слушали
Palladio? А в исполнении Алексея
Алексеева? Карл Дженкинс сказал
бы: «Браво!». С этой композиции
начался полет во Вселенную
финансов, который объединил
сразу всех – банкиров, лизинговую
отрасль и предпринимателей,
которые приехали со всех концов
страны: от Сахалина до Краснодара, от Москвы и до Магадана. География премии хороша видна из
космоса. И тема церемонии была
выбрана неслучайно. 2021 год действительно космический. Шестьдесят лет назад стремительный
«Восток-1» прорвал земную
атмосферу. Начался отсчет нового,
космического времени.
С того первого дня 12 апреля
1961 года изменилось многое.
В космосе побывали сотни людей
помимо космонавтов. Илон Маск
впервые запускает гражданский
экипаж SpaceX, миллиардер и основатель Virgin Galactic сэр Ричард
Брэнсон совершает свой первый
суборбитальный полет, Роскосмос
отправляет первый космический
кинорейс. Так начинаются легенды.
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14.10.2021, 18:27 –
3 МИНУТЫ ДО СТАРТА
Церемонию награждения открывают
председатель жюри премии, исполнительный вице-президент РСПП Александр
Мурычев, председатель оргкомитета премии
им. П. А. Столыпина, первый заместитель
главного редактора журнала «Банковское
дело» Марина Нестеренко, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян,
генеральный директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ
СОЮЗ», председатель подкомитета по
лизингу ТПП РФ Евгений Царев.
Главный посыл приветственных речей
выразил много лет назад отец русской космонавтики Константин Циолковский:
«Невозможное сегодня станет возможным
завтра».
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14.10.2021, 18:30 –
СТАРТ!
И Главного конструктора знобило.
И космодром был напряжённо пуст.
«Поехали!» – такое слово было.
Но перед этим прозвучало: «Пуск!!!»
Военно-воздушные
силы

А знаете, что, когда при посадке
космического корабля «Восток»
начались неполадки, Юрий Гагарин
не запаниковал? Он просто пел.
С тех пор каждый запуск космического экипажа сопровождается
исполнением песни. Когда «Земляне» спели «Трава у дома», именно
она стала гимном всех запусков

космических кораблей. С этой композиции началась и церемония
награждения в категории «Лидеры
финансового рынка». И на сцену
вышел 1-й экипаж «Лидеров финансового рынка», награды которому
вручал исполнительный вице-президент РСПП Александр Васильевич Мурычев.

14.10.2021, 19:00 – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Среди героев освоения пространств финансовой вселенной
е с т ь с у п е р п о б ед и т ел и . Э т о
GR-директор – операционный
директор, проектный офис, психотерапевт и юрист в одном флаконе.
За личный вклад в развитие
финансовой отрасли, за вклад в
деятельность рабочей группы при
Комитете по финансовому рынку
Госдумы памятный знак вручается
Ирине Владимировне Погореловой,
директору по GR, СберЛизинг.
История двух последних лет
показала, что кредит, взятый на правильных условиях, оказывается тем
самым спасательным кругом, который помогает предпринимателям
сберечь бизнес. А если программами занимаются профессионалы с
опытом работы практически во всех
сегментах финансовой отрасли, то
все получается.
За личный вклад в развитие
кредитования награждается признанный профессионал в сфере банковского кредитования и лизинговых
операций, один из участников создания и развития лизингового дела в
России и регионах, постоянный
участник и докладчик финансовых

мероприятий, преподаватель Высшей школы экономики Антон Викторович Купринов, исполнительный
директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса г. Москвы
Самый динамично развивающийся банк – за право совершить
этот полет конкурировали 4 банка.
Победил лидер в секторе частных
инвестиций на рынках России и
Казахстана Банк «Фридом Финанс»,
который предоставляет клиентам
уникальные программы, в частности
кешбэк акциями. За 30 лет работы
«Фридом Финанс» накопил огромный опыт оперирования на фондовых рынках. Хрустальная звезда
вручена председателю Правления
Геннадию Салычу.
О поддержке малого и среднего
бизнеса говорят на протяжении
последних двух пандемийных лет.
На Саммите финансистов и предпринимателей, который прошел
перед самой церемонией, эта
тема была одной из ключевых:
финансисты 5 стран Е АЭС
обсуждали пути поддержки сектора МСП.
За поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии

Министерство экономики Краснодарского края рекомендовало на
соискание премии им. П. А. Столыпина КБ «Кубань Кредит». Банк
«Кубань Кредит» с начала пандемии
продемонстрировал готовность в
любой момент прийти на помощь
предпринимателям. Благодаря разработанным механизмам и мерам
поддержки малый и средний бизнес
региона практически без потерь
преодолел период локдауна, а затем
вернулся к полноценной деятельности. Финансовую помощь в виде
льготных кредитов получили порядка 200 предприятий Краснодарского
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края, Ростовской области и Республики Адыгея. В результате удалось
сохранить около 7 000 рабочих мест.
Пандемия дала толчок масштабному развитию цифровых
технологий не только в банковском секторе, но и во всех отраслях экономики. И это, пожалуй,
тот самый положительный
эффект, который всегда возникает при изменении угла зрения.
Главное – вовремя разработать
инновационную платформу, чем и
занимается лидер цифровой транс-

формации компания «ФлексСофт»,
которая стала победителем в номинации «За успешную разработку и
внедрение отечественной инновационной платформы для цифровой трансформации банковской
сферы». В течение 30 лет компания
«ФлексСофт» вносит большой вклад
в развитие российских цифровых
технологий. Инновационная банковская «Платформа FXL», созданная
специалистами компании, обладает
высокой производительностью и
уникальной гибкостью для настройки процессов и продуктов и позволя-

ет максимально быстро конструировать финансовые продукты и бизнеспроцессы банка любой сложности.

В номинации «За вклад в развитие цифровизации и финансовых
технологий» награжден руководитель центра компетенций «Цифровизация финансовых технологий»
Фонда развития цифровой экономики, заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной
политике, член технического комитета «Стандарты финансовых операций» при ЦБ России Тимур Аитов.

ПОЗЫВНОЙ «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»
Не многие науки в XX веке
имели такие темпы развития,
как космонавтика. Не многие
отрасли развивались столь стремительно, как финансовая
отрасль России в XXI веке. Наградил лауреатов президент Ассоциации российских банков Гарегин
Ашотович Тосунян.
«И на Марсе будут яблони цвести» – когда-то пели в СССР. Сегодня принципы зеленых технологий
становятся нормой нашей жизни и на
Земле, и в космосе, и в банковском
бизнесе. В номинации «За использование принципов ESG в банковских услугах» лауреатом премии
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стал банк «Первоуральский», который следует принципам зеленого
офиса и создает осознанную рабочую
среду, используя инновационные
зеленые технологии, не забывая и
такие важные вопросы, как ответственное сотрудничество с заинтересованными сторонами и клиентами.
Награду получил председатель Совета директоров Михаил Юрьевич
Брюханов.
В номинации «Наиболее динамично развивающееся предприятие» награждена компания «СЕРВИС-ИНТЕГРАТОР САХАЛИН»,
рекомендованная руководством
региона. Как резидент свободного
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порта Владивосток компания инвестирует средства в приобретение и
обновление парка транспортных
средств, создает рабочие места, расширяет присутствие, отвечает требованиям самых взыскательных
потребителей, в числе которых «Восточная горнорудная компания», и
направляет все свои действия на
повышение эффективности бизнеса
партнеров и клиентов на Сахалине.
В составе звездного экипажа коммерческий директор Игорь Ефимович Творецкий.
108 минут длился первый космический полет. За 13 140 000 минут
почти 121 722 раза облетел бы вокруг
нашей планеты космический корабль
под названием «Банковское обозрение». Медалью «25 лет успешного
бизнеса» вместе с банковской отраслью награжден отраслевой журнал и
его генеральный директор Дмитрий
Равкин. А самым «молодым» лауреатом, отмеченным медалью «5 лет
успешного бизнеса», стал «БИЗНЕСНАСТАВНИК», который уже целых
2 628 000 минут трудится на благо развития сегмента МФО. Генеральный
директор Наиля Гарриевна Липатова.
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ЭКИПАЖ «ЛУЧШИЙ БАНК»

Управлял полетом лауреатов
экипажа Константин Викторович Артюх, вице-президент Ассоциации банков России.
В номинации «За успехи в развитии экспресс-кредитования»
диплом лауреата вручен Банку
Казани. Банк Казани всегда находит
баланс между интересами банка и
клиента, а правильно выстроенные
процессы позволяют быстро принимать решения и применять индивидуальный подход к каждому кли-

енту. На орбите был вице-президент банка Альфат Джаудатович
Замалиев.
За успехи в развитии ипотечного кредитования награж ден

В номинации «Лучший региональный банк» лауреаты рекомендованы министерствами экономического развития регионов.
Министерство финансов Магаданской области представило к
награде один из крупнейших банков
Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью – АзиатскоТихоокеанский банк, который
работает на российском рынке 29
лет. Банк имеет сбалансированную

Московский кредитный банк, который сохраняет позиции одного из
крупнейших частных банков в России. Региональная сеть банка насчитывает более 130 отделений в 19
регионах России. Получила награду
Анна Кебадзе, региональный директор дирекции розничной сети ПАО
«Московский кредитный банк»
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универсальную бизнес-модель и
совершает операции по следующим
направлениям: розничные банковские операции, карты и сопутствующие услуги, корпоративные клиенты, поддержка МСП, операции с
золотом и драгоценными металлами, торговля ценными бумагами и
пр ои зв одными финансовыми
инструментами, межбанковский и
международный бизнес. Руководит
банком председатель Правления
Алексей Александрович Коровин.

Директор представительства в
Москве – Олеся Степановна Подковырова.
Лучший региональный банк
Пензенской области – Банк «Кузнецкий», председатель правления
Михаил Александрович Дралин.
Лауреатом в номинации «За успехи в повышении финансовой грамотности среди детей и молодежи»,
в категории «Социально ответственный бизнес» «Будущее стра-

Лучшим региональным банком
Уральского региона признан
«Челиндбанк». Банк является
участником Программы стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства, предусматривающей рефинансирование Банком России льготных кредитов, предоставленных
банками субъектам МСП, под поручительства Корпорации МСП, обеспечивающие возврат Банку России
предоставленного кредита. Получила награду Марина Вячеславовна
Власенко, заместитель генерального
директора.
Лучший региональный банк
Тамбовской области – «Тамбовкредитпромбанк» – ровесник самого региона, которому в 2021 году
исполнилось 84 года. Главная стратегия банка – поддержка реального
сектора экономики, установление
долгосрочных и взаимовыгодных
партнерских отношений с клиентами. Приоритетом банка остается
принцип индивидуального подхода
к каждому отдельному клиенту.
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ны!» стал «Курский» филиал № 3652
Банка ВТБ (ПАО) в Воронеже.
Администрация Курской области представила филиал к награждению премией в категории «Социально ответственный бизнес»
номинации «Будущее страны!» по
направлению «Повышение финансовой грамотности среди детей и
молодежи».
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Сотрудники офиса активно участвуют в проведении занятий со
школьниками и студентами образовательных организаций Курской
области, выступают перед педагогическими работниками, знакомят их с
основами финансовой безопасности
в условиях цифровой экономики.
Более 5000 человек посетили мероприятия банка по финансовому просвещению. Участие в церемонии
награждения приняла Ольга Владимировна Пешкова, начальник отдела
продаж вне отделений Курского
филиала Банка ВТБ.
Трудно найти в отрасли человека,
более заинтересованного в пропагандировании кредитования малого
и среднего бизнеса, чем Татьяна Анатольевна Репина, директор по коммуникациям и общественным связям Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, которая награждена «За личный вклад в
продвижение программ кредитования малого бизнеса».
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ПОЗЫВНОЙ «МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»
Управлял полетом Антон Эдуардович Купринов, исполнительный директор Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса
Москвы, который наградил лауреатов в номинациях, ориентированных на поддержку малого и
среднего предпринимательства.
Лауреатами стали банки, рекомендованные Фондом кредитования малого и среднего бизнеса
Москвы и отраслевыми ассоциациями.
За лучшую экосистему для
МСП – АО Банк ВТБ.
За поддержку МСП в пандемию – ЛАНТА БАНК, председатель
Совета директоров Ирина Сергеевна Рысь.
За сервисы для МСП – БАНК
ЗЕНИТ.

За лидирующие позиции по
объемам финансирования бизнеса
под поручительство Московского
гарантийного фонда, а также за
активное участие в реализации
госпрограмм, в том числе с внедрением новых технологий принятия
решений – «Промсвязьбанк», вицепрезидент, директор департамента
СБМ в Москве Алексей Владимирович Анаисов.
За создание цифровых сервисов для МСП – СМП БАНК. Заме-

ститель председателя Правления
Петр Юрьевич Тарасов.
За гибкость в реструктуризации кредитных программ для
МСП – БАНК «Открытие», начальник управления разработки продукта и развития технологий Ольга
Евгеньевна Скреметова.
За внедрение специальных
программ лояльности для предпринимателей – Банк «Интеза»,
директор группы региональной сети
розничного и среднего бизнеса
Елена Невская.
IT-команда
Дипломы лауреатов премии за
успехи в цифровизации отрасли вручил заместитель председателя
комиссии по цифровым финансовым технологиям совета ТПП РФ по
финансово-промышленной и инвестиционной политике, член технического комитета «Стандарты финансовых операций» при ЦБ России
Тимур Аитов.
В номинации «За разработку
комплексных программ лояльности для банков» лауреатом стал
Центр Финансовых Технологий (ГК
ЦФТ) – российский финтехпровайдер, обеспечивающий участникам

финансовой индустрии доступ к
передовым технологиям для ведения бизнеса и предоставления
финансовых услуг клиентам. Заместитель председателя правления
Андрей Вячеславович Фомичев.
В номинации «За вклад в развитие цифровых технологий»
награждена Компания Intersoft Lab,
которая работает в сегменте банковской автоматизации с 1999 г. и является лидером среди поставщиков

хранилищ данных, аналитических и
управленческих систем с долей
рынка более 40%. В активе компании
более 250 проектов в банках России
и ближнего зарубежья. Генеральный
директор Валерий Иванович Чаусов.
В номинации «За разработку и
внедрение автоматизированных
систем дистанционного управления финансами» награждена Компания BSS – российский разработчик единого программного решения, включающего платформу ДБО
нового поколения Digital2Go, в том
числе использующую микросервисы, инновационную омниканальн у ю диалог ов у ю п латф о р м у
Digital2Speech и комплекс решений
по информационной безопасности.
Директор по продажам Виталий
Наумович Патешман.
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LEADER LEASING AWARDS
Впервые на орбите произошла стыковка двух профессиональных премий – банковской и лизинговой. Возглавил лизинговую эскадру Евгений Маркович Царев, председатель подкомитета по лизингу ТПП РФ, генеральный директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», председатель жюри премии «Leader leasing Awards»

ЭКИПАЖ
«ЛИДЕРЫ ЛИЗИНГА»
Главный персональный приз
«Персона лизинга года» получил
генеральный директор СберЛизинга
Вячеслав Юрьевич Спиров. Вячеслав Спиров работает в СберЛизинге
с 2012 года. Под его руководством
компания уже на протяжении трех
лет демонстрирует высокую динамику в развитии сегментов автоли-

зинга и экспресс-продуктов. В прошлом году СберЛизинг успешно
завершил очередной этап диджитализации сервисов. Новый продукт –
СБерАвтоподписка для физических
лиц – запущен в 2021 году.
В номинации «За значительный
вклад в развитие сегмента агролизинга в РФ» лауреатом стал Росаг
ролизинг, который много лет выступает крупнейшим игроком и драйвером сегмента агролизинга, задавая
тренды и определяя вектор развития сложного и высокорискового
сегмента рынка. Получила награду
коммерческий директор Татьяна
Анатольевна Федосеева.
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Самой клиентоориентированной
лизинговой компанией стал ВТБ
Лизинг, отмеченный в номинации
«За клиентоориентированный
подход в работе». ВТБ Лизинг
является крупнейшей универсальной лизинговой компанией России.
Профессиональная команда помогает клиентам осуществлять сделки
любой сложности с использованием
разных инструментов финансирования. Разработка новых предложений
для клиентов и совершенствование

бизнес-процессов позволяют ВТБ
Лизингу занимать лидерские позиции на рынке. В период пандемии
ВТБ Лизинг поддержал более тысячи трехсот компаний-клиентов из
сегмента малого и среднего бизнеса,
предоставив им сначала лизинговые
каникулы, а затем произведя массовую реструктуризацию платежей.
В церемонии награждения принял
участие операционный директор
Сергей Владимирович Маринич.
За успешное развитие лизинга
в России награждена компания
«БИЗНЕС АЛЬЯНС», которая более
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15 лет трудится на лизинговом
рынке. Совместно с другими лидерами рынка АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
заложило основы и продолжает развивать корпоративный лизинг как
ведущий инструмент модернизации
промышленности России. Крупные
проекты национального масштаба и
сегодня – основа бизнеса компании.
Памятный знак «Лидер лизинга»
получил генеральный директор
Василий Александрович Любинин.
А награду в номинации «Динамично развивающаяся лизинговая
к о м п а н и я » п олу ч и л о О О О
«ДЕЛЬТА-ОЙЛ ЛИЗИНГ» и ее генеральный директор Денис Александрович Осокин.

LIFE STYLE

ЭКИПАЖ
«ЗВЕЗДЫ ЛИЗИНГА»
Еще одной космической лизинговой команде вручил награды
Павел Александрович Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», сопредседатель комитета «ОПОРЫ России»
по финрынкам.
В номинации «Лидер лизинга
дорожно-строительной техники»
победил СберЛизинг, который по
итогам 1-го полугодия 2021 года стал
первым на рынке в сегменте «Строительная и дорожно-строительная
техника, включая строительную
спецтехнику на колесах» (согласно
ренкингу, подготовленному рейтинговым агентством «Эксперт РА»).
Объем нового бизнеса в этом сегменте составил 15,8 млрд рублей..
Получил награду президент ОЛА,
финансовый директор СберЛизинг
Алексей Николаевич Киркоров.
За поддержку малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимательских инициатив награждена «Региональная лизинговая компания
Ростовской области», компания входит в инфраструктуру организаций
поддержки малого и среднего пред-

принимательства Ростовской области. Под руководством генерального
директора Александра Владимировича Иванищева акционерное общество успешно реализует сложнейшие проекты поставок уникального
оборудования и производственных
линий напрямую от иностранных
производителей для реализации
бизнес-проектов предприятиями
Ростовской области.
За интенсивное развитие на
рынке лизинга награждена «Объединенная Лизинговая Компания –
ОБЛИК», универсальная лизинговая компания, предлагающая клиентам высочайший уровень сервиса.
5 лет возглавляет ОБЛИК Михаил

ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА ОТМЕЧЕНЫ
За личный вклад в развитие лизинга – Руслан Якубович Игилов, председатель Совета директоров «ТЕХНОСТРОЙЛИЗИНГ».
За вклад в совершенствование нормативной базы
регулирования лизинга – Сергей Александрович Громов, руководитель юридической дирекции «Балтийский
лизинг».
За вклад в развитие международного сотрудничества в ЕАЭС в области лизинга – Валерий Евгеньевич
Захаров, начальник отдела предпринимательства, услуг

Цыганков, и за это время показатели компании удвоились, компания
уверенно поднимается в отраслевых
рейтингах. Главная цель – вывод
компании в лидеры рынка. На сцене – заместитель начальника управления рисками Татьяна Юрьевна
Михайлова.
В номинации «За уникальный
вклад в развитие малого бизнеса»
лауреатом премии стало ООО «МК
ЛИЗИНГ». Генеральный директор
компании Джорджо Парола является сооснователем и первым вицепрезидентом холдинга Mikro Kapital
Group. Курирует работу по финансированию малых и средних предприятий.

и инвестиций Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической
комиссии.
За вклад в развитие лизинговой отрасли – Наталья
Николаевна Морозова, директор московского офиса
«Примсоцбанка».
За многолетнюю поддержку и вклад в развитие
лизинга в РФ – Вадим Олегович Севрюков, ведущий
советник отдела развития финансовых рынков департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического развития.
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КОМАНДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Лидерам в различных отраслях награды вручила Наталья
Васильевна Иванова, советник
президента Московской Ассоциации предпринимателей.
Лауреатами стали:
«Будущее страны!» – Ярославский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник.
Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области рекомендовал на соискание премии старейший музей Ярославского региона
в этой номинации.

«Топ-менеджер года» – Михаил
Александрович Сергеев, проректор
по внешним связям Крымского университета им. В. И. Вернадского.
«За большой вклад в развитие
отрасли» – ООО РИАК, рекомендо-
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вано Министерством экономического развития Республики Ингушетия.
«За высокое качество продукции» – фабрика игрушек «Мякиши»,
рекомендована Министерством инвестиционной политики Новгородской
области. Владелец фабрики – Евгений
Михайлович Антонов.
«Инвестиционная привлекательность региона» – ООО «СЕРВИС-ИНТЕГРАТОР САХАЛИН»,
директор по экономике и финансам
Яна Петровна Никифорова.
Инвестиционная привлекательность региона – АО «Корпорация развития Магаданской области»,
рекомендована Министерством
финансов Магаданской области,
директор по связям с общественностью Юлия Александровна Филиппова.
«Инфраструктурный проект
года Красногорской ТПП РФ», президент Сергей Викторович Капустин.
Проект «Сделано в Красногорске» информирует горожан о функционирующей инфраструктуре округа в шаговой доступности. Для
быстрого информирования граждан
создан сайт gokrasnogorsk.ru и вебплатформа для смартфонов – бесплатный агрегатор местных производителей товаров и услуг. Одна из
основных задач на 2021 год – сделать
каждого жителя сторонником проекта «Сделано в Красногорске».
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«Лучший эксперт по выдаче
банковских гарантий в банковском секторе» – Виктория Александровна Панченко, Дом финансовых
решений. 12 лет на руководящих
должностях по развитию бизнеса в
банках: «Кредит Европа Банк»,
«Промсвязьбанк», «СМП банк»,
бывший член кредитного комитета.
Вошла в рейтинг лучших директоров
по итогам 2020 г.
Цер емония нагр а ж дения
закончилась праздничным концертом. Ключевыми темами церемонии стали цифровизация,
с о т р уд н и ч е с т в о
и
ESGтрансформация. Этот те тренды,
которые позволяют выстоять даже
в условиях пандемии и локдауна.
М. Нестеренко

LIFE STYLE
Понимая ответственность задачи, я сделаю все,
что в моих силах. Счастлив ли я, отправляясь
в космический полет? Конечно счастлив. Ведь во все
времена и эпохи для людей было высшим счастьем
участвовать в новых открытиях.
Юрий Гагарин, апрель 1961 г.
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