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В Пермь жена переехала с позитив-
ным настроением. Дочь пошла в этом 
году в школу. Рабочий ритм совпал с 
жизненным ритмом очень удачно. Я на-
деюсь, что в Перми мы задержимся. 

 Что требуется вам, чтобы чувствовать 
себя счастливым человеком?

— У нас на заводе есть заместитель 
начальника цеха, всегда загруженный 
огромным количеством технологиче-
ских проблем, и у него четверо детей. 
Я считаю, что он — счастливый чело-
век. Он нашёл баланс между работой 
и семьёй.

Заглядывая вперёд, я думаю, что 
в 60 лет дети будут для меня основным 
критерием счастливой или несчастли-
вой жизни. Машина заржавеет и пойдёт 
в утиль, работа останется в прошлом. 
Только дети будут главным критерием 
успеха. Пока в этом вопросе мы с супру-
гой не так преуспели, как хотелось бы. 
Но я вижу, что люди справляются, нам  
с Инной есть к чему стремиться. Дети 
приносят огромное количество хлопот, 
но они — главное счастье в жизни. 

 У вас есть мечта, которую хотелось 
бы непременно реализовать?

— Я понимаю, что не могу испра-
вить мир. Поэтому мне хотелось бы 
прыгнуть с парашютом и посмотреть 
в Перу на древний город инков Мачу 
Пикчу — это феноменальное явление.

В обычной жизни мы с супругой — 
большие патриоты российской исто-
рии и культуры, так воспитываем и 
дочь. Стараемся много путешество-
вать, знакомиться с историческими до-
стопримечательностями. Мы объехали 
весь Вятский край, добрались до Каза-
ни, Йошкар-Олы, съездили в Суздаль. 
В Пермском крае уже побывали на Бе-
лой Горе, в Кунгуре, посмотрели пеще-
ру. В планах — изучить северную часть 
Прикамья, где начиналась его история.

Есть ещё одна мечта: было бы 
очень хорошо, если бы ситуация, сло-
жившаяся в мире, в России, заверши-
лась. Чтобы наша страна, имеющая 
вековую и тяжёлую историю, остава-
лась мощной, а государство не растра-
тило свою духовность. 
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Продукция компании экспортируется более чем в 60 стран мира


