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«Как жить  
на чужбине?»

- Игорь Иванович, панде-
мия охватила весь мир, и тем 
не менее на планете есть угол-
ки, где эпидемиологическая 
ситуация благополучная. И 
в этих уголках переживают 
смутные времена некоторые 
наши соотечественники. По-
чему вы не воспользовались 
такой возможностью? И, во-
обще, даже в до пандемийные 
времена не помышляли жить 
за рубежом?

- Ну почему же? Были време-
на, когда помышлял. Но, в конце 
концов, я понял, что без друзей, 
работы, нашего климата, даже 
без грязи, луж, переменчивой 
погоды невозможно жить в дру-
гом месте. Родина у нас одна. 
И потом, здесь похоронена моя 
мама, и я, и мои родственники 
бережно ухаживаем за её моги-
лой…  Как всего этого себя ли-

шить, и  жить на чужбине? 
Если посмотреть с другой сто-

роны, то я многим обязан Сверд-
ловской  области, она многое 
мне дала, и мой долг работать 
здесь, платить налоги – когда 
ты что-то зарабатываешь, ты 
должен делиться с бюджетом. 
Я твёрдо убеждён, что все обе-
спеченные, работающие люди, 
должны платить налоги здесь, 
дома, там, где они зарабатыва-
ют, а не где-то на Кипре или в 
каких-то других странах. 

- Помощь медикам, кото-
рую вы оказывали и продол-
жаете оказывать, тоже осно-
вывается на этом принципе 
– «должны делиться»?

- А как же! Мы помогали, помо-
гаем и будем помогать медикам. 
Причём не только врачам, но и 
медицинским сёстрам, санитар-
кам, всему персоналу лечебных 
учреждений. Мы за время панде-
мии дарили больницам аппараты 
ИВЛ, раздавали хорошие продук-

товые наборы для медиков, рабо-
тающих в лечебных учреждениях 
разных городов Свердловской об-
ласти, и продолжаем комплекто-
вать эти наборы. Кроме того, мы 
оказываем больницам и финансо-
вую помощь, в том числе, на обе-
спечение медиков питанием. Мы, 
вообще, не особо афишируя, всег-
да помогаем тем, кто нуждается 
– это ведь не только медики, но 
и ветераны, пенсионеры. И дети! 
Не так давно, скажем, мы пере-
дали крупную партию детского 
питания в Областную детскую 
больницу. 

Я считаю, помогать своим 
землякам должны все, кто имеет 
такую возможность. Моя мама 
говорила: «Не будешь делиться – 
подавишься». 

И, знаете, сегодня все уральцы, 
вне зависимости от социального 
статуса и достатка, имеют воз-
можность помочь нашим меди-
кам, привившись против корона-
вирусной инфекции. Пользуясь 
случаем, обращаюсь к уральцам: 
пожалуйста, вакцинируйтесь!  

Поймите, только так мы сможем 
победить эту инфекцию, только 
так сможем выйти из пандемии. 
Я и вся моя семья вакцинирова-
лись. Будущее за вакцинацией, и 
мы должны к этому привыкать. 
Не верьте во все эти заговоры, 
колдовство и прочее мракобесие. 
Ну, XXI век же!  

 
Дети должны 
трудиться   

- Слово «патриотизм» се-
годня, к сожалению,  не очень 

популярно. А вы говорите: 
«Родина у нас одна».

- Не соглашусь, что не попу-
лярное. Считаю, что большин-
ство людей в нашей стране – ис-
тинные патриоты своей Родины 
– России. Они здесь работают, 
принося своей стране пользу, 
кто-то создаёт десятки рабочих 
мест, кто-то тысячи – это не 
столь важно. Главное, что эти 
люди заняты делом, они платят 
налоги, что-то производят. Вот, 
к примеру, «Кировский» - это 
же не только торговля, как я 
говорю, водкой и селёдкой. Это 
обширное производство: мясо-
продуктов, огромного ассор-
тимента хлебобулочных изде-
лий… У нас производственные 
цеха работают в разных горо-
дах области. То есть мы произ-
водим пищевую продукцию, а 
кто-то производит металл, или 
что-то другое. Это же прекрас-
но. Главное, чтобы была конку-
ренция. И поддержка бизнеса 
со стороны государства, потому 
что, я считаю, экономику дви-
гает, в первую очередь,  биз-
нес. Что объяснимо: когда дело 
твоё, ты занимаешься им более 
активно, энергично, умно и от-
ветственно. 

- Знаю, что в работу, так или 
иначе, вовлечены все ваши 
дети. Это принципиальная 
позиция?

- Да, дети должны трудиться! 
Например, мой старший сын 
Лев, начиная с пятого класса, 
в нашем кафетерии собирал со 
столов гранёные стаканы. На 
него надевали большой белый 
фартук, и он каждое лето этим 
занимался. 

- По доброй воле или от-
цовскому указу?

- Это была моя инициатива, 
поскольку я убеждён – челове-
ка с самого детства необходи-
мо приучать к труду. Но дети 
никогда не сопротивляются, 

Мама говорила:  
«Не будешь 
делиться – 
подавишься»

«Я не смог  бы жить в другой стране, мои дети, возможно, могли бы, но каждый 
должен приносить пользу, своей Родине, своему региону, своему городу»,  

- говорит основатель и президент сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак.


