Персона

Роман Савичев:

Работа – смысл
моей жизни
Уже в начале интервью я поняла, что кресла в
кабинете к характеру владельца совершенно
не приспособлены. Нет, они красивы и удобны,
как и все вещи, что окружают этого человека, но
абсолютно не умеют вращаться.

Резные витые ножки их
твердо упирались в пол, напрочь игнорируя тот факт, что
генеральный директор ОАО
«Юридическое
агентство
«СРВ» и депутат Государственной Думы Ставропольского
края Роман Савичев предпочитает общаться с людьми,
прогуливаясь по кабинету.

Человек, который
сделал себя сам
– Роман
Валерьевич,
в
довольно молодом возрасте,
уже в 24 года, вы были заместителем генерального директора известной компании
«Росгосстрах-Ставрополье».
Как вам это удалось?
– 25 июня 1993 года я устроился специалистом третьей
категории, это обычная рядовая должность, в «РосгосстрахСтаврополье». Взял меня на
работу генеральный директор
Александр Сергеевич Смыкалов. Уже через полтора месяца
работы, увидев, что я неплохо
соображаю в юриспруденции,
он назначил меня юрисконсультом. Весной 1994 года я
стал начальником юридического отдела, 1 января 1995 года –
главным бухгалтером краевого
управления «Росгосстраха», а
в феврале 1996 года заместителем генерального директора
по финансам. К этому времени
у меня уже было два высших
образования: экономическое и
юридическое.
Как удалось? Просто я ответственно относился к своей
работе.
– А вы спать успевали?
– В смысле? У меня еще
дочь родилась в январе 1993
года, и работал я на трех работах одновременно. Ну, бывало, что спал часов пять-шесть.
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– Вы и в детстве были таким трудоголиком?
– В 11 лет и работал, и
зарабатывал. Жили мы с матерью,
Прасковьей
Григорьевной, ныне, как ни горько
это говорить, покойной, в поселке СНИИСХ и жили небогато. Но и не так уж чтобы
совсем бедно. Но я никогда не
любил довольствоваться малым. И речь не только о приработках, я и школу окончил
с золотой медалью. Знал, что
надеяться мне надо только
на себя, больше не на кого.
И хотел в жизни что-то сделать. Хотелось стать экономистом, поэтому первое
образование я получал на
экономическом факультете.
–	Какой была ваша самая
первая победа?
– Золотая медаль в школе. Мне ее вручали в 1990 году.
Для меня это была победа. Медалей в те времена было не так
много, и я сильно сомневался,

что мне ее дадут. Могли «зарезать» на экзаменах и дать
серебряную.
–	Какие предметы вы любили в школе?
– Я победитель районных
олимпиад,
занимал
первые
места по математике, химии,
физике, биологии, и, кстати,
по основам правовых знаний.
По ним же я занял четвертое
место в крае.
– И спортом, наверное,
успевали заниматься?
– Я в футбол больше всего
любил играть и занимался легкой атлетикой, у меня первый
взрослый разряд.
– Вы выросли в Советском Союзе. Это что-нибудь
значит для вас сейчас?
– Конечно. Это было великое государство, которое, к
сожалению, распалось. Я гордился тем, что родился и расту
в такой великой стране, как
СССР. Она многому меня научила: дисциплине, собранно-

сти, умению подбирать кадры.
Вспомните, как коммунисты
говорили: кадры решают все.
– С какими людьми вы
любите общаться?
– Ну, вот с вами сейчас
приятно сидеть общаться, точнее ходить. Да со всеми интересно. Каждый человек посвоему интересен для меня.
Не занимающийся бизнесом
простой рядовой избиратель,
который пришел пообщаться,
он мне тоже интересен. Неинтересных людей не бывает.
И плохих совсем. Вот говорят,
он плохой человек, но нет совсем плохих. В каждом человеке можно найти положительные и отрицательные стороны.
– Роман Валерьевич, какие главные положительные
качества вы могли бы выделить в своем характере?
– Работоспособность, целеустремленность и оптимизм.
– У вас есть девиз в жизни?
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– Такого девиза, который
я бы постоянно произносил,
нет. У меня их десятка два. На
месте не стоять, идти вперед.
Быть честным, порядочным.
Советоваться с друзьями. Но
это скорее не девиз, а жизненный принцип.
– Ваше самое любимое
занятие?
– На работе – сам процесс труда, мне он доставляет
огромное удовольствие. А на
отдыхе – путешествовать по

разным странам. Узнаю что-то
новое, расширяется кругозор.
– Ваша любимая машина?
– Раньше Mercedes был,
сейчас BMW 750. В моей семье
у всех BMW.
–	Любимый
литературный или киногерой?
– Остап Бендер и Верещагин из фильма «Белое солнце
пустыни», когда он на таможне говорил: «Мне за державу
обидно».
–	Любимый писатель?
– Очень нравятся стихи Пушкина и Лермонтова. В
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школе много их учил и знал
наизусть сотни.
– Сейчас
существуют
трудности, которые могут вас
испугать?
– Конечно.
Я
обычный
человек, и в первую очередь
меня пугают семейные трудности. Я потерял отца и мать, и
не дай Бог, что-то с родственниками случится. Я пекусь о
своих близких родственниках:
о дочери, любимой жене. Мы
с Ларисой вместе уже 17 лет.

Познакомились, когда нам по
18 лет было.

О пользе непогоды
–	Как вы познакомились
с будущей женой?
– Она зарабатывала стаж
для поступления в медакадемию, работала в краевой
клинической
больнице
санитаркой. А я в мае получил
воспаление легких в горах,
там снег выпал, и попал в терапевтическое отделение. Там
и познакомился с санитаркой,
будущим врачом Савичевой.

– Нет худа без добра…
– Да-да-да. Мы встречались год и три месяца и 25
июля 1992 года поженились.
– Роман
Валерьевич,
чему вы в первую очередь старались научить свою дочь?
– Честности, порядочности, силе духа. Думаю, мне это
удалось.
– На каких примерах вы
учили ее силе духа?
– На примере ее родителей. Когда моей супруге было
десять лет, их бросил отец.
Теща сама подняла двоих детей. Она работала, а моя жена
ухаживала за своей сестрой,
которая была еще младенцем.
–	Как вы любите отдыхать?
– Путешествовать с семьей. Мы объездили почти
три десятка стран. Я ни разу
не был за границей без семьи.
А вот дома отдыхать чаще всего не приходится. Звонки идут
постоянно. Если вдруг выдается время, играю в пинг-понг, в
бильярд, велосипед кручу.
– Вы позволяете себе лениться, хотя бы иногда?
– Иногда, да. Хотя это нехорошо.
–	Каким вы видите себя
через 20-30 лет?
– Пока не знаю. Хотелось
бы видеть себя хотя бы здоровым и счастливым. Хотя бы.
– Что из сделанного в
жизни кажется вам самым
важным?
– Создание и продвижение «СРВ». Последние 10 лет
это большей частью смысл
моей жизни.

Квалификация +
солидность = «СРВ»
– Роман Валерьевич, как
вам пришла мысль основать
юридическое агентство?
– Мысль об учреждении
юридического агентства пришла ко мне в 90-х годах прошлого века. Тогда большой
спрос появился на услуги грамотных,
квалифицированных
юристов. Нужно было эффективно защищать интересы
бизнеса. Когда мы начинали,
все «заслоняло» материальное

право со всеми его зафиксированными в федеральных законах противоречиями.
– А сейчас?
– Сейчас я, как адвокат,
имею возможность работать
и с удовольствием работаю по
преимуществу на процессуальном «поле». Благо, процессуальное
законодательство
постоянно совершенствуется.
На счету агентства уже более
4 600 заседаний арбитражного суда в 20 субъектах Российской Федерации и не один
десяток громких дел, которые
сделали компанию известной
и за пределами края.
– Вы думали, что ваше
детище
станет
настолько
успешным? Ведь за 10 лет работы «Юридическое агентство «СРВ» стало одним из лидеров Южного федерального
округа
среди
организаций
аналогичного профиля.
– Честно говоря, не думал.
Времена непростые были. На
Западе
квалифицированное
юридическое
сопровождение
бизнеса было нормой. Россия
только-только начинала тогда
выходить на западные правовые стандарты. К тому же отечественное законодательство
было несовершенным, нередко противоречивым, и защита
интересов предпринимателей
требовала немалых сил. Это
сейчас желающих работать в
агентстве много. У нас штат –
35 человек, и примерно столько же заявлений с просьбой
принять на работу поступает
за месяц. А в 1998-м… Весь
персонал – я и моя жена, коммерческий директор «СРВ».
– Что является основным
направлением
деятельности
агентства?
– Представление интересов клиентов в арбитражных
судах.
–	Конкуренция
серьезная?
– Мы часто ведем довольно громкие дела, связанные с
переделом собственности, с
банкротствами, которые обычно привлекают юристов… Но
серьезных
конкурентов,
по
моему мнению, у нас единицы. Это факт.

– В чем секрет такой уверенности?
– «СРВ»
обеспечивает
разрешение
арбитражных
споров между юридическими
лицами. Работает с налоговыми, таможенными, иными
административными
делами.
Комплексное
юридическое
обслуживание
организаций
на высоком уровне – альфа и
омега нашего бизнеса. «СРВ»
– солидное, легальное, поль-

ных до поставляющих нефтепродукты. И я хотел бы всех их
поблагодарить. Юбилей нашего
агентства – это одновременно
и юбилей нашего с ними плодотворного сотрудничества.
– А вам легко удается совмещать работу руководителя успешного юридического
агентства…
– С депутатством? Тяжело. Работы в Думе становится все больше, она отнимает

...Жизни без проблем не бывает,
но причин опускать руки, пасовать
перед трудностями не существует...

зующееся авторитетом не
только на Ставрополье, но и в
пределах Южного федерального округа, а также в столицах, агентство.
– Поэтому, видимо, от
клиентов отбоя нет?
– Видимо, да. В 1998 году,
когда агентство было создано,
клиентов было всего восемь.
А сейчас надежного партнера
в «СРВ» видят более двухсот
предприятий различного профиля, от сельскохозяйствен-

очень много времени. Сплю по
пять-шесть часов, как раньше.
– Чем вы можете пожертвовать ради работы?
– Ради работы я почти
всем жертвую. Отдыхом часто
жертвую. Трудоголик…
–	Какие планы строите
на ближайшее время?
– Я планирую расширять
деятельность агентства и более активно работать.
Юлия Карпова

