
 11люди

— Это его решение, и мы его при-
няли. Он никогда не был маменькиным 
сынком. Правда, сейчас видимся редко, 
общения очень не хватает.

 А ваша дочь?
— Она ещё маленькая. Это такое 

«рыжее солнышко» в нашей семье. Она 
учится в лицее и шесть раз в неделю 
тренируется в секции подводного пла-
вания.

 Тоже вполне экстремально. Это тоже 
её решение?

— Это было общее решение. Она 
довольна. Школа подводного плавания 
Пермского края очень сильная. Недав-
но она вернулась из Крыма, где у них 
были спортивные сборы. Загорелая и 
счастливая. 

 Кто у вас глава семьи — вы или муж?
— У нас патриархат. 

 Работа занимает всё ваше время? 
Наверное, телефонные звонки «доста-
ют» круглосуточно?

— Работы действительно много. Не 
могу сказать, что звонки «достают». Они 
просто есть, и я на них реагирую. Недавно 
мои близкие пошутили, что, если исходить 
из количества моей работы, семья — это 
моё хобби.

 И всё же случается свободное время?
— Когда выдаются выходные, мы ез-

дим на дачу, которая находится на Чу-
совой. Я очень люблю Урал. Очень люб-
лю Чусовую. У нас спортивная семья. 
Зимой — на лыжах за снегоходом. На 
будущий год планируем освоить и вод-
ные лыжи. 

Мы любим путешествовать, но по 
России предпочитаем путешествовать на 
автомобиле. Побывали уже в Карелии, 
Сибири, Приэльбрусье, в центральной ча-
сти России и, конечно, на черноморском 

побережье. Планируем обязательно про-
ехать по Крыму и побывать на Байкале.

 Вы счастливый человек?
— Да.

 Что для вас счастье?
— Для меня счастье — когда всё хо-

рошо у моих близких, тех людей, кого 
я люблю, когда находятся решения, ка-
залось бы, неразрешимых вопросов, 
когда цель достигнута и хочется идти 
дальше.

 И в завершение нашей беседы, есть 
что-то главное, чем вы руководствуетесь 
в своей жизни?

— Мой принцип: не останавливаться 
на достигнутом. Только движение впе-
рёд. Любая остановка — это путь назад. 
Новые рубежи, новые задачи. Это каса-
ется всех аспектов жизни. Примерно так, 
ну, или близко к тексту (смеётся). 
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