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пачкалась, но владелец капиталистиче-
ской империи отказывается его менять 
по той причине, что «оно находится в тех-
нически рабочем состоянии».

Эта черта, говорят, страшно раздра-
жает его жену, но в этом весь Кампрад. 
СМИ тоже много раз язвили по поводу 
столь аскетичного образа жизни осно-
вателя IKEA. Сам он остаётся невозму-
тим: «Быть успешным лидером означает 
подавать хороший пример. Я — пример 
для всех сотрудников IKEA. Перед тем 
как потратить деньги на себя, я думаю: а 
смог бы себе это позволить рядовой ра-
ботник моей компании?»

Ингвар — трудоголик. Когда «под-
нималась с колен» империя IKEA, он ра-

ботал вовсе не по восемь часов в сутки 
и частенько даже не ночевал дома. Ни-
чего удивительного, что первый брак 
Кампрада распался. 

Как и многие трудоголики и вообще 
люди, не знающие меры, Ингвар Кам-
прад — алкоголик. В западном обще-
стве об этом заболевании говорят при-
мерно с теми же интонациями, что мы 
про ОРВИ. Г-н Кампрад признаётся, что 
он алкоголик, причём давно — со вто-
рой половины XX века. 

Когда Кампрад осознал, что друж-
ба с выпивкой зашла слишком далеко, 
он пришёл к своему доктору со слова-
ми: «Ханс, ты не должен мне говорить, 
что мне надо бросить пить, потому 

что я этого не хочу». Доктор посовето-
вал делать несколько трёхнедельных 
воздержаний от алкоголя в год, чтобы 
организм мог восстановиться. Теперь 
Ингвар пьёт с перерывами трижды 
в год по 5-10 недель и называет себя 
«контролируемый алкоголик». 

Другая «ошибка молодости» сто-
ила Кампраду серьёзных репутаци-
онных потерь. Эту историю он назы-
вает «самым большим фиаско своей 
жизни». В 1994 году были обнародо-
ваны документы, свидетельствующие 
о связях Ингвара со шведской профа-
шистской партией. Эти связи продол-
жались с юности и до тех пор, пока 
ему не исполнилось 25 лет. Кампрад 
не стал ничего отрицать. Однако он 
написал письмо, в котором просил 
прощения за этот поступок у всех со-
трудников компании. Вот отрывок из 
этого письма: 

«Дорогая семья IKEA.
Вы сами были молоды и, возможно, 

совершали что-то такое, что теперь 
вам кажется странным и глупым. В 
этом случае вы лучше поймёте меня. 
Добавьте к этому то, что все это про-
изошло 40-50 лет назад».

Каждый замаливает грехи моло-
дости по-своему. Русские бандиты, на 
активности которых Кампрад потерял 
несколько миллионов, любят отмывать 
кровь со своих ладоней в построенных 
на свои деньги часовнях и храмах, та-
ких же фальшивых, впрочем, как их 
крёстные знамения. Кампрад и его «се-
мья IKEA» преданны идее сохранности 
природных ресурсов. Также компания 
поддерживает детей в развивающихся 
странах. В 2011 году IKEA Foundation 
пожертвовала 65 млн евро на помощь 
детям из развивающихся стран, в 
2012 году — 82 млн евро. «Эта работа 
может иметь огромное значение, осо-
бенно когда наши сотрудники и поку-
патели принимают в этом участие», — 
считают в IKEA Foundation.

Ингвар Кампрад. Миллиардер? 
Аскет? «Контролируемый алкоголик»? 
Да. Но скупердяй — нет. Просто он чер-
товски хорошо считает деньги и знает, 
как их разумно тратить. Этому у него 
точно стоит поучиться. 
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