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институтов и вузов, всё, что связано 
с машиностроением. Вот в чём «алмаз-
ное зерно» края. Авиационные двигате-
ли делают в мире лишь несколько стран. 
А в нашем городе они разрабатываются, 
производятся, здесь выпускается топлив-
ная автоматика. И это не считая того, что 
есть у «Протона», «Редуктора», «Мотови-
лихи», ПНППК и других не менее высоко-
технологичных компаний. 

Посмотрим, может что-то и поме-
няется. 

Быстро, всё и сразу

 Вы могли бы сформулировать для 
себя критерии успеха?

— Чтобы человек был успешным, 
надо много трудиться. Не помешает и не-
много удачи. На одном из пермских забо-
ров я видел на эту тему граффити: «Успех 
не окончателен, неудача не фатальна. 
Главное — иметь мужество продолжать». 
Это цитата от Уинстона Черчилля. 

Этим всё сказано. Если стоит цель, 
надо просто иметь мужество продол-
жать, чего бы это ни стоило. 

 Что, на ваш взгляд, нужно человеку 
для счастья: карьера, деньги, слава, при-
знание?

— Ничего подобного. Человеку для 
счастья нужно, прежде всего, чтобы его 
окружали любимые люди, семья. Ему 
нужны доверие, добрые взаимоотно-
шения между близкими людьми. Толь-
ко тогда человек может быть счастлив. 
Карь ера, деньги, слава — это всё прехо-
дяще. Когда у тебя есть любимый чело-
век, когда у тебя растут здоровые дети, 
когда у них в жизни всё складывается 
удачно, тогда и наступает счастье. 

 Есть ли у вас глобальная цель, достиг-
нув которой, вы могли бы облегчённо 
вздохнуть и сказать: «Я добился того, к 
чему стремился»?

Целей в жизни много, они разные. 
Но, например, когда мы построим но-
вый завод, будет достигнута лишь про-
межуточная цель. Успокаиваться на 
этом рано, я придумаю что-нибудь ещё. 
Например, прикупим где-нибудь ещё 
завод. Кстати, в Екатеринбурге будет 
круто купить завод, сделать его филиа-
лом ПМЗ и утереть нос столице Урала. 

С точки зрения профессиональных 
целей — их множество. Можно постро-
ить крупный бизнес, потом продать его 
и пойти в губернаторы. Тоже вариант, 
если не ограничивать фантазию.

 Вы это серьёзно?
— Если серьёзно, то политика — это 

не моё. У меня для этого слишком пря-
мой характер. Я однозначно не впишусь 
в политический контекст и прекрас-
но это понимаю. В политике слишком 
много компромиссов. Я умею догова-
риваться, но там очень длинная дорога 
к цели. А хочется быстро, всё и сразу.

 Какие качества характера вам помога-
ют в жизни, а какие мешают?

— У меня ес ть недос таток — 
я вспыльчивый. Могу взорваться, хотя и 
стараюсь себя сдерживать. Но зато от-
ходчивый. 

Моё достоинство — я упрямый. Если 
хочу достичь результата, то делаю это. 

 Сейчас модно заниматься «адренали-
новыми» видами спорта. У вас есть экс-
тремальные увлечения?

— К экстриму никак не расположен. 
Моё главное хобби — это охота, причём 
не добыча лесного зверя как таковая, а 
общение с природой в компании дру-
зей. Я отдыхаю в лесу. Сейчас наступа-
ет время весенней охоты — это просто 
сказка. Видеть, как лес просыпается, 
слышать его, чувствовать его запах. Воз-
дух весной в лесу такой, что его можно, 
как говорится, есть ложкой, и это самая 
вкусная вещь в мире. Там ты дышишь, 
слушаешь, обоняешь. Все органы чувств 
задействованы, миллион ощущений. 

А экстрима мне хватает на работе: 
здесь каждый день адреналин. Это «мно-
госерийный блокбастер». 

Хотя к здоровому авантюризму я, на-
верное, склонен. Конкретный пример: 
решил из ОАО «Стар» пойти работать 
на Пермский моторный завод. «Стар» — 
стабильная компания, которая генери-
рует прибыль, имеет долгосрочный па-
кет заказов и долгосрочную стратегию. 
Когда я согласился перейти на ПМЗ, с 
моей стороны это был достаточно экс-
тремальный выбор. Я понимал, что это 
для меня как Сталинград. Битва, в кото-
рой надо победить. 
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