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В прошлом году мы познакомились 
с пермскими дорожниками на крупней-
шей дорожной выставке и презенто-
вали им наши разработки. Зимой про-
вели серию испытаний в регионе. Они 
были успешными. Надеемся, что это 
станет отправной точкой в переходе 
Пермского края и города Перми на со-
временные технологии зимней уборки. 

— Живёте в Перми?
— Семья — да. Дети учатся в Перми. 
Я примерно 40% времени нахожусь в Пер-
ми, 40% — в Москве и 20% — в регионах.

— Глупый, но показательный вопрос: 
есть мечта?
— Есть такая шутка, что мечта — это 
цель, на которую не хватает денег.

— Есть такая цель?
— Любой мужчина, я думаю, мечтает 
о благополучии семьи и детей, здоро-
вье и долголетии родителей, комфорт-
ной жизни близких и друзей. Моя меч-
та — просто сохранить счастье. После 
той истории с задержанием я переоце-
нил значимость семьи и дружбы. И если 
раньше всё время проводил на работе 
(думаю, так поступают многие мужчи-
ны, увлечённые своими проектами), то 
теперь стараюсь смещать акценты.

— Уроки с детьми делаете? Помогаете 
с той же математикой? 
— Образованием детей у нас занима-
ется мама. Я отвечаю за целеполагание 
и мотивацию. Помогаю советом, если 
есть какие-то проблемы в отношениях 
с одноклассниками. Стараюсь удержать 
в рамках намеченных целей. Они ино-
гда пытаются с них свернуть, подгова-
ривают маму, и бывает, что мама вста-
ёт на их сторону.

— Вы упоминали, что ваша семья была не-
богатой. Как вы объясняете и прививаете 
ценность труда детям, если, по сути, сейчас 
способны удовлетворить любую прихоть?
— Сегодня их труд — это хорошая учёба, 
к которой мы стараемся детей мотивиро-
вать. Что касается прихотей, младших мы, 
конечно, иногда балуем игрушками и сла-
достями, а старшей средства даются в ка-
честве награды за достижения в учёбе.

«Всегда немножко страшно»

— Что должно случиться, чтобы вы бро-
сили этим заниматься? Что вас очень 
сильно может напугать?
— Глобальное потепление. Шучу. Так 
всегда немножко страшно. Думаю, 
«случиться» — не совсем то слово. Оно 
подразумевает обстоятельства, на кото-
рые я повлиять не могу.

— В каком случае вы можете уйти на дру-
гие рынки?
— Самостоятельно я могу принять та-
кое решение, если увижу потолок лич-
ностного развития, развития команды 
или бизнеса. Плюс отсутствие идей. 
Возможно, когда-то мы достигнем пре-
дела и тогда задумаемся о совершенно 
иных измерениях.


