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ВСЕМИРНЫЕ

Каково это – в наше время, в нашей
стране заниматься
банковским делом
и быть успешным в
этой сфере? С этого
вопроса началась наша беседа с Вадимом
Викторовичем.

К ЮБИЛЕЮ ВАДИМА МОРОХОВСКОГО

Талант созидать

– Заниматься банковским
делом никогда не было легко.
Это сложная профессия. Нужно быть экономистом, финансистом, психологом, то есть, иметь
спектр знаний во многих отраслях. Кроме того, что банкир
обслуживает клиентов, выдает
кредиты, принимает депозиты,
одна из главных задач – правильная помощь и консультации клиентов. Это та основная
сила, которая отличает нас от
других банков. Мы содействовали созданию бизнесов в нашей
стране, дали нужное направление и защиту, помогли им развиться и правильно решить конфликты. Именно поэтому банку
«Восток» за короткий период
удалось стать прибыльным и
войти в 20-ку крупнейших банков. Конечно, во многом, благодаря авторитету моего партнера
Владимира Костельмана и той
команде, которая работает со
мной уже больше 20 лет. Формула успеха – это большой труд,
авторитет, знание, молодость и
любовь к своему делу.
– Сегодня, однако, можно наблюдать, как одни банки закрываются, другие сокращают свои
отделения. С чем это связано?
– На наших глазах меняется мир, все переходят на современные технологии. Отпала необходимость в больших
операционных залах, инкассациях, кассах. Сегодня банк
может поместиться в телефоне.
Тут важно идти в ногу со временем. И тот, кто изначально
правильно укладывал фундамент, не нуждается в больших

поднятой головой, не подводя
клиентов, партнеров, и продолжаем идти дальше.
– Вы знали, кем станете,
будучи выпускником Экономического университета? Кто
для вас являлся примером?
– В юности я прочитал роман Т.Драйзера «Финансист»,
это дало мне толчок. В банковском деле мне импонирует творческая составляющая.
Можно создавать новые рабочие места, менять и улучшать
инфраструктуру, осуществлять
инвестиции.
Банкиров обычно считают строгими, жесткими, они
у кого-то что-то забирают. По
этой причине мы никогда не
осуществляли
кредитование
физических лиц, которое закончилось трагедиями и для
многих банков, и для людей.
Были единичные случаи, когда
мы забирали залог. Мы всегда
стоим рядом с клиентами, даже
если у них возникла проблема,
мы стараемся найти выход из
сложившейся ситуации. И наши клиенты это ценят.
Девять лет назад, когда
мы запустили «Восток», он был
самым маленьким банком в
Украине. Рынок был весь поделен. Никто не верил, что может
быть создан новый банк, и к нему придут клиенты. А теперь
ежедневно в наш банк приходят новые клиенты, потому что
они находят здесь то, чего нет
в других банках: длительные,
надежные отношения, понимающую команду. Очень важно,
что мы не ставим задачу «прибыль любой ценой». Мне важней репутация. Я надеюсь, что
однажды мои сыновья унаследуют этот бизнес, и я не хочу

сокращениях.
Правильный
банкир никогда не раздувает
свою команду.
Конечно, никто не ожидал
Ковида и его последствий, но
было понятно, что что-то произойдет. Теперь понятно, что это
будет продолжаться минимум
2-3 года. Но банкир должен всегда ожидать худшего, анализировать все риски и выстраивать
соответствующую
стратегию.
Поэтому сейчас очень модная
профессия – рисковики.
Мы изначально были рисковиками, анализируя и собственные риски, и риски своих
клиентов. И этот прагматичный подход дает нам возможность развиваться. Другим плохо, а мы – растем. Мы научены
горьким опытом кризисов 1994,
1998, 2004, 2008… Трудно сказать, когда у нас не было кризисов. И мы их прошли с высоко

вместе с банком передать им
негативное отношение людей.
– Вадим Викторович, вы
стали депутатом городского
совета. В чем вы видите свои
задачи? Что бы вам хотелось
изменить к лучшему?
– Я – коренной одессит и понимаю, что современный кризис привел к тому, что городам
живется очень сложно. Бюджеты маленькие, вызовы колоссальные, огромное количество
коррупционных проблем и конфликтов. Мы пытаемся с этим
справиться. Сотрудничаем с волонтерскими организациями.
Мы поддерживаем волонтеров
«Корпорации монстров», Катю
Ножевникову и ее команду, помогаем в закупке медикаментов
в период пандемии. Мое глубокое убеждение: помочь вытянуть
из проблем современный город
может культура. И я надеюсь

реализовать свою идею. Я рад,
что на сессии горсовета коллеги
поддержали меня в вопросе финансирования трех культурных
мероприятий города. Это фестивали «Одесса Classic», «Золотые
скрипки Одессы», «Осенние сезоны» Хобарта Эрла. Образование, туризм и культура – вот три
«кита», на которых мы выстоим.
Современный город – это город
развитой культуры, в противном случае, он будет умирать.
Одесса будет жить, если будет
приток инвестиций, Один из
главных культурных проектов,
который я веду, – это Музей современного искусства Одессы,
который был создан на основе
коллекции Михаила Кнобеля.
С недавних пор я занимаюсь
концепцией нового проекта –
арт-кластера «Одесский Дом
Художников». Изобразительное
искусство, видеоарт, музыка,
поэзия, кино – объединятся общей культурной институцией,
связывающей Одессу с Европой. Кластер привлечет в город
именитых художников, скульпторов и артистов со всего мира.
Каждое воскресенье там будут
устраивать выставки-общения
с художниками. А в 50 мастерских смогут работать рядом именитые мастера и талантливые
дебютанты. В выходные дни эти
мастерские будут превращаться
в выставочное пространство. В
ОДХ мы планируем создавать
до 250 событий в год. Одесский
дом художников, надеюсь, будет
являться новым культурным
магнитом. Мы нашли для него
хорошую локацию – Одесский
завод шампанских вин. И это
позволит уберечь от застройки
территорию на Французском
бульваре и сохранить историческое здание. Кому это может
казаться сейчас невероятным.
Но 12 лет назад многие тоже не
верили, что старинный особняк
на Белинского/Леонтовича будет сохранен и восстановлен, а
город получит Музей современного искусства. Мы восстановили и особняк, и парк. Теперь
музей активно развивается, его
посещают тысячи людей и знают во всем мире.
Я рад, что мы вместе с моими друзьями и партнерами
двигаем меценатство и благотворительность в нашем городе.
– Насколько новый проект
«Дом художника» будет финансово оправдан?
– На культуре прибыль
не получишь, все вложения в
культуру стартово убыточны.
Дом художников не планируется как прибыльная институция. Но культура приносит
огромное количество косвенных плюсов. Скажу по своему

опыту: я первый поддержал
фестиваль «Одесса Classic», теперь другие компании борются
за то, чтобы поддержать этот
проект. Поначалу все трудно.
Помню, как запускался проект
Игоря Покровского «Золотые
скрипки Одессы», как начинал
приехавший молодым юношей
Хобарт Эрл и стал знаменитым дирижером, как начинал
украшать город своими артобъектами Михаил Рева, ныне
известный скульптор.
Это все работает на имидж
города. И сложный энергоемкий
проект Дом художников может
стать объединяющим звеном.
– Несомненна ваша заслуга и в том, что с недавних пор
работы одесских художников
заняли почетное место в Центре Помпиду в Париже. Как вы
видите дальнейшую популяризацию украинского искусства?
– То, что произошло, стало
ключевым моментом в развитии отечественного искусства.
Группа украинских коллекционеров из Харькова, Львова, Киева, Одессы без участия
государства осуществили этот
важный шаг. Впервые институция мирового уровня ввела
отдельную коллекцию произведений Украины. Отбор работ
принадлежал
французским
экспертам. Это заслуженное
признание украинских художников и украинской культуры
музеем мирового уровня. И
мне кажется, не все еще поняли значимость данного события. Теперь ждем глобальную
выставку, которая будет представлена в Центре Ж.Помпиду.
– Наряду с изобразительным искусством, вы целенаправленно много лет поддерживаете другие сферы культурной жизни Одессы. Как
появилась идея заняться благотворительностью?
– Это заслуга не моя, а моих родителей. Так меня воспитали папа с мамой, бабушки и
дедушки. Мой отец, к сожалению, рано умер. Но за свою короткую жизнь он много сделал,
чтобы продвинуть наш город,
создать
интеллектуальную
элиту Одессы. Мама была учительницей музыки. Бабушка
Елена Владимировна Поплавская преподавала в Грековке.
Они с дедом Яковом Моисеевичем Мороховским были в числе
основателей научной секции
«Одессика» Дома ученых. Такой была среда, в которой я рос.
Мы жили бедно, в коммуналке,
но у нас висели картины, стояло пианино, было много книг.
С возрастом пришло понимание, что меценатство, так
присущее Одессе, практически

исчезло. Должен был кто-то
продолжить. И мама создала
благотворительный фонд милосердия памяти отца, этот фонд
занимается больными детьми,
оказывает помощь больницами.
Когда в середине 90-х я начал
зарабатывать, тоже стал помогать. Это вылилось в понимание
роли культуры в развитии современного города. Я создал Интеллектуальный клуб «Эрудит»
им. В.Я Мороховского, теперь –
Институт развития Одессы.
Безусловно, большую помощь оказывает банк, ведь у
меня таких, как у банка, возможностей нет. Я рад, что мои
близкие друзья: Егор Гребенников, Андрей Ставницер и
другие, поддержали меня в
деле меценатства и тоже двигают наш город вперед. И Музей современного искусства, и
Шахматный клуб, и клуб «Что?
Где? Когда?», и Всемирный
клуб одесситов – хорошие примеры поддержки общественных организаций для города.
Думаю, таким положительным
примером будет Дом художников, который я хочу создать.
Каждый год появляются
новые шахматисты, музыканты, художники.
Сегодня в Одессе прекрасные фестивали музыки. Теперь
Одесса получила отличный
скрипичный конкурс под руководством Андрея Мурзы и
Алексея Семененко, и мы с радостью стали его генеральным
спонсором. Это большое событие для города.
Но чтобы город стал современным культурным и
туристическим центром, нужна поддержка всего бизнеса,
предпринимателей. Это путь
спасения нашего города. Одна
из трагедий, которая происходит в нашем городе, в том, что
уходят знаковые люди.
Я имел честь хорошо знать
Михаила Михайловича Жванецкого, не раз слушал, как он
читает свои произведения, и на
сцене, и у него дома. Считаю,
что это колоссальная потеря
для Одессы и, к сожалению, не
вижу сегодня, кто может его заменить. Я хорошо знал Бориса
Литвака, Владимира Филипчука. На таких людях-гигантах
Одесса всегда поднималась, выделялась. Если им не будет замены, не будет той Одессы, какую мы знаем и помним. Одесса
всегда выгодно отличалась, не
Мишкой-Япончиком, а Исааком
Бабелем и Юрием Олешей, Валентином Катаевыми и Верой
Инбер, Олегом Соколовым и Теофилом Фраерманом. А сегодня
туристы, приезжающие в наш
город на экскурсию, выбирают
не литературную Одессу, а бандитскую Одессу.
– В июне у вас красивый
юбилей – 50 лет. Не могу не
спросить о ваших планах.
– В ближайших планах:
проведение фестивалей, о которых я упомянул, открытие в
Музее современного искусства
выставки моей личной художественной коллекции, я всех
на нее приглашаю. Это работа
по созданию новой институции
– Дома художников, развитие
проекта – Институт развития
Одессы. Конечно, моя основная задача – это развитие банка, корпорации. И самый мой
главный план – это чтобы была
здорова моя семья: мама, теща
и тесть, мои трое детей, моя
жена, которая помогает мне во
всех вопросах и, конечно, я сам.
А еще хочется, чтобы в
Одессе снова стало больше улыбок. Чтобы наш город, который
много потерял в последнее время и, к сожалению, очень мало
нашел, стал лучше и краше.
Беседовала
Наталья БРЖЕСТОВСКАЯ.

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет: http://odessitclub.org/won

