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— Было большое желание окончить 
вуз именно по технической специаль-
ности, и я его реализовал. Возможно, 
причина в том, что в детстве я много 
общался с отцом, помогая ему чинить 
какую-то технику, тот же телевизор. Но 
второе высшее именно по этому про-
филю более чем пригодилось! Я доцент 
кафедры микропроцессорных средств 
информатизации электротехническо-
го факультета Пермского политехни-
ческого университета. Знания по этой 
части серьёзно помогают мне в моей 
нынешней работе. 

 А в принципе не тесно в рамках Перм-
ского УФАС? 

— Не знаю, что бы я вам ответил, 
если бы ходил на рутинную работу, до-
жидался шести вечера и потом быстрее 
спешил домой. Но деятельность ведом-
ства, которым я руковожу, столь раз-
нообразна, что скучать не приходится. 

Мне интересно то, чем я занимаюсь, 
интересно решать необычные и очень 
амбициозные задачи. 

 Множество работы, преподавание в 
нескольких пермских вузах... Успеваете 
ли вы при такой большой нагрузке хоть 
сколько-то общаться с семьёй? 

— Скажу совершенно откровенно: 
всё своё свободное время я провожу с 
сыном. Ещё когда Марку было три года, 
мы отправлялись с ним в отпуск вдво-
ём. Думаю, в отношения отца и сына 
не должен вмешиваться кто-то третий. 
Хочу передать Марку все те знания и 
тот жизненный опыт, который полу-
чил сам, собственные принципы и мо-

ральные ценности, что важны в жизни 
и которыми я руководствуюсь. Когда-то 
это сделал для меня мой отец. Сегод-
ня я стараюсь сделать это для своего 
сына. Есть мнение, что самая сложная 
наука — это жизнь. Можно сказать, что 
мы с сыном грызём гранит этой науки 
вместе. Сейчас Марку шесть лет. Быва-
ет, что мы вечеруем у меня на работе. 
Я работаю, он что-нибудь рисует или 
смотрит мультфильмы. 

 И что сын говорит про вашу работу? 
«Мой папа работает...» Кем?

— О! Про это Марк знает всё! (Улы-
бается.) Конечно, объяснить, что та-
кое антимонопольное ведомство, в 
свои шесть лет он не может. Он гово-
рит так: «Мой папа работает в служ-
бе. И если у соседей на даче не будет 
воды, а у других соседей будет, мой 
папа сможет сделать так, чтобы вода 
была у всех!» 
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