
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий. 

Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен 

вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей 

вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о 

людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.  

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов 

имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). 

Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать 

деятельность своего учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы и 

находить пути их решения. Именно этими качествами обладает Идалова 

Луиза Мусаевна – чуткая, заботливая и ответственная заведующая детского 

сада «Светлячок» в городе Грозном. В основе ее трудовой деятельности 

лежит демократический стиль управления, учитывающий личностно-

ориентированный подход к работе каждого сотрудника.  

Луиза Мусаевна родилась 14 мая 

1966 года в городе Грозном. В 1989 году 

окончила Чечено-Ингушский 

государственный педагогический 

институт по специальности «русский язык 

и литература». Трудовую деятельность 

юная Луиза начала сразу же после 

получения диплома о высшем 

образовании. Так она устроилась на 

работу в среднюю общеобразовательную 

школу в селе Чишки Грозненского района 

Чеченской Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила 

работе в данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 

завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 

сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 



«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая, 

детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая 

лаборатории и др. 

Одним из приоритетных направлений работы коллектива является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В 

этом детскому саду помогает реализация программы курса «Мой край 

родной» под редакцией Масаевой З. В. 

В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрения инновационных форм работы в педагогическую деятельность.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все 

педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-

пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Как уже упоминалось ранее, Луиза Мусаевна в трудовой деятельности 

использует демократический стиль руководства – честно распределяет 

полномочия между сотрудниками, прислушивается к мнениям и пожеланиям 



со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения. 

Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с 

подчиненными – залог успешной и продуктивной рабочей деятельности 

учреждения. 

Идалова Луиза Мусаевна, биография которой наполнена честным и 

добросовестным трудом, за 17 лет управленческого стажа получила немало 

званий и наград: 

 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 

 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 



 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует 



непрерывного профессионального развития, чему Луиза Мусаевна уделяет 

большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей 

позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый 

энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость. 

 

  



Гузий Светлана Владимировна  

Искусство дает крылья и уносит далеко - далеко! 

Антон Павлович Чехов 

 

 

Гузий Светлана 

Владимировна – творческий, 

талантливый и амбициозный 

директор Красноярского 

государственного театра 

оперы и балета им. Д.А. 

Хворостовского.  

Родилась будущая 

руководительница в 1968 году в городе Красноярске. В 1991 году она 

окончила Красноярский государственный технический университет по 

специальности «химическая технология древесины» и получила 

квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда подумать, что 

будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не связана с ее 

основным образованием.  

Трудиться Светлана Владимировна начала в 1991 году, сразу же после 

получения диплома. Тогда она устроилась работать в Красноярский краевой 

театр имени А.С. Пушкина администратором по работе со зрителями. Спустя 

1 год ее повысили до должности старшего администратора.  

В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла 

работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни 

нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.  

В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр. 

На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по 

организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный 



театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила 

данное культурное учреждение. 

20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло 

важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый 

сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала 

огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года 

коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром 

первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы 

А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной 

карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского 

«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский 

цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов 

«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д. 

Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений 

Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года 

репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями: 

операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И. 

Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы 

поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И. 

Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер. 

На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и 

балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На 

постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с 

искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям. 

Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой, 

сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже 

трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал 

своеобразным символом Красноярска. 

Эффективная деятельность любого руководителя подразумевает 

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства. 



Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За 

последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения 

квалификации: 

 Программа семинара-совещания «От стратегии культурной 

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры); 

 Семинар «Инновационные методики организации деятельности 

учреждений культуры» (2011 г., Фонд поддержки культурно-

образовательных программ «Содействие»); 

 Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений 

в сфере культуры: особенности оценки деятельности, проблемы 

формирования планов финансово-хозяйственной деятельности. Новые 

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры); 

 Семинар «Инновационные методики организации деятельности 

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры); 

 Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и 

плана мероприятий («дорожной карты»)» 

 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г., 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры); 

 «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО); 

Профессиональная переподготовка: 

 Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной 

деятельности 

Сегодня Светлана Владимировна находится на самом плодотворном 

жизненном этапе - когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 



профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже 

очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных 

целей. 

На столь ответственном посту 

директора Красноярского 

государственного театра оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского 

Гузий Светлана Владимировна 

проявляет искреннюю преданность 

любимому делу, демонстрирует 

высокие деловые качества, а также продуктивно решает насущные задачи 

культурного учреждения.  

  



Ещенко Владимир Русланович 

Неуверенные в себе личности видят множество препятствий и 

ограничений на пути к достижению успеха, но не замечают очевидных 

возможностей и путей развития. И действительно, вера в себя и 

собственные силы, наряду с трудолюбием и упорством, могут с каждым из 

нас сотворить невозможное. Яркий тому пример – биография нашего героя 

– успешного директора крупнейшей сельскохозяйственной компании.  

 

Будущий успешный руководитель родился 15 ноября 1984 года в 

городе Луганске Украинской ССР. Детство и юношеские годы Руслана 

Владимировича особенно запомнились частыми переездами. Когда мальчику 

было 9 лет, он вместе со своими родителями уехал жить в Москву. В 1996 

году снова намечался очередной переезд. Так юный Владимир оказался в 

Австралии, где успел успешно окончить общеобразовательную школу и даже 

поступить в Университет.  

В 2003 году Владимир Русланович 

снова вернулся в Москву, но уже на 

постоянное место жительство. Там он 

окончил Московский государственный 

университет печати по специальности 

«экономист-менеджер».  

С момента завершения студенческой 

жизни главным приоритетом в жизни 

Владимира Руслановича стала карьера. 

Однако полученного высшего образования 

оказалось недостаточно для реализации 

потенциала перспективного юноши. Первые 

4 года после окончания Университета новоиспеченный специалист усиленно 

занимался самообразованием. За это время им было прочитано огромное 



количество обучающей литературы и пройдено несколько курсов.  

Трудовой путь Руслан Владимирович начал в Издательском доме. 

Далее работал на высоких должностях, возглавляя крупные коммерческие 

предприятия. В 2014 году открыл свое дело как индивидуальный 

предприниматель, а спустя еще один год основал крупную 

сельскохозяйственную организацию ООО «РОДИНА».  

ООО «РОДИНА» была сформирована на бывшей базе Колхоза 

«РОДИНА», которыйбыл основан в 1964 году и распался вместе с Советским 

Союзом в 1991 году. Колхозные земли тогда разобрали на инвестиционные 

ПАИ, в связи с чем все пришло в разруху.  

Ещенко Владимир Русланович выкупил малую часть этого Колхоза, 

организовал собственное дело, а затем начал интенсивную работу по 

восстановлению былой славыпредприятия.  

Сегодня ООО «РОДИНА» - крупный производитель зерна, который 

имеет официальный статус «сельскохозяйственного производителя». За 

незначительный период организация добилась больших успехов в 

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур. 

ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского 

района, в селе Ильинка, где сегодня насчитывается более трѐх тысяч гектаров 

земли сельскохозяйственного назначения. 

Генеральным директором предприятия является Ещенко Владимир 

Русланович. Под его внимательным руководством с каждым годом 

расширяются посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника, 

а также создаются достойные условия труда. 

Работники колхоза регулярно отмечаются Почетными грамотами и 

наградами различного масштаба. Качество продукции ООО «Родина» по 

достоинству было оценено постоянными клиентами не только в Рязанской 

области, но и в других регионах России. Компания активно занимается 

развитием сельского хозяйства: выращивает пшеницу, ячмень, овес, вику, 

люпин и другие культуры. Внедряемые инновационные технологии с 



каждым днем позволяют улучшать качество выпускаемой продукции, 

увеличивать производительность, а также снижать себестоимость 

производства. 

С осторожностью молодой предприниматель строит планы на будущее. 

Пока же продолжает формировать команду профессионалов и сколачивать 

капитал, для того чтобы уверенно шагнуть вперед и получить возможность 

участвовать в крупных проектах. 

 Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними 

из самых важных качеств, присущих нашему герою.Сегодняза его плечами 

несколько лет профессиональной и успешной деятельности, о чем наглядно 

свидетельствуют его дипломы и награды: 

 Диплом Лауреат Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». 

 Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ». 

 Дипломом Лауреата всероссийского рейтинга 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ»  звание «ПОЧЕТНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ». 

 Почетная грамота Московской областной Думы. 

 Грамота от Совета Депутатов Красногорска. 

 Диплом Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия 

Рязанской области. 

Владимир Русланович не собирается останавливаться на достигнутом. 

С каждым днем он стремится все к новым и новым вершинам, внедряя в 

свою работу инновационные методы и технологии. 

Кроме активной предпринимательской деятельности, молодой 

бизнесмен является председателем садоводческого некоммерческого 

товарищества, где осуществляет работу по административному управлению. 

Сотрудники говорят о Владимире Руслановиче Ещенко как о 

руководителе с большой буквы, отличающимся профессионализмом и 



высокой компетентностью в служебных вопросах. Разумеется, 

эффективными управленцами не рождаются, а становятся, долго и упорно 

поднимаясь по карьерной лестнице. Однако отметим закономерность: 

лидеры заметны с юных лет. Вести за собой людей по плечу лишь 

инициативным, активным и неординарным личностям. Именно такой и 

является наш герой. 

 


