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потому что понимают, что надо 
работать. И Лев, который вы-
рос достойным человеком, это 
понимал, и три младших сына 
это тоже понимают. Дима, ко-
торый учится в УрФУ (у него 
было два предложения от уни-
верситетов Лондона, но он вы-
брал наш университет), кру-
глый год работает на удалёнке 
в «Кировском», а Максим – 
курсант Екатеринбургского 
суворовского училища, у ко-
торого сейчас каникулы тоже 
работает – выносит, выставля-
ет товар. А самый младший в 
силу возраста пока не работа-
ет, дурака валяет, правда, ан-

глийский язык учит. Хотя он 
тоже не против поработать, но 
всему свое время.    

- Приучать к труду – святое 
дело. Но как же в ребёнка в 
казарму отправили? Не жал-
ко было мальчика?

- (Смеётся, -Ред.) В одной  
спальне 80 человек , пред-
ставляете! У этого мальчика 
была возможность учиться  где 
угодно, но он сказал «Не хочу. 
Хочу в суворовское, хочу стать 
военным!» Никто его не «пи-
хал», не убеждал – свой выбор 
он сделал исключительно са-

мостоятельно. Сам поступил, 
выдержав большой конкурс, 
учится – доволен, счастлив. В 
нашем суворовском училище 
из ребят «лепят» хороших, 
сильных, умных, достойных  
людей. Патриотов. Там силь-
ная школа, прекрасные пе-
дагоги и, конечно, железная 
дисциплина. 

- А ваше детство как про-
ходило? В каком возрас-
те вы почувствовали себя 
сильным, мужчиной?

- Мама меня воспитыва-
ла одна, думаю, ей было это 

нелегко, времена-то были 
непростые. Помню, жутко 
завидовал друзьям, у кото-
рых были отцы…  Хотя мы, 
мальчишки, жили беззаботно, 
за компьютерами не сидели, 
играли во дворе – то футбол, 
то хоккей. 

Когда я себя почувствовал 
мужчиной, хорошо помню, 
но… Ладно скажу. Когда за-
ступился за маму перед отчи-
мом, который поднял на неё 
руку. Я тогда учился в деся-
том классе, и дал отчиму от-
пор. Он тоже почувствовал во 
мне силу, увидел во мне муж-
чину, маминого защитника, 
и с тех пор никогда маму не 
обижал. 

Счастье не купишь
- Кто оказал самое большое 

влияние на формирование 
вашей личности?

- Мама. Она было очень 
строгая. Можете себе предста-
вить, она за какие-то провин-
ности ставила меня в угол. И у 
меня не было мысли ослушать-
ся, поскольку маму я очень 
уважал, любил. И люблю. Все 
мои сыновья, вся моя родня и, 
разумеется, я ездим несколько 
раз в год на кладбище, чтобы 
ей поклониться… Всем я, в 
первую очередь, обязан своей 
маме, и все мои родные люди 
ей обязаны. 

- Сеть универсамов «Ки-
ровский» постоянно расши-
ряется…

- Да, у нас 170 магазинов по 
всей области, наша компания 
только налогов платит более 
полутора миллиардов в год. 

- А с чего начинали?

- С одного магазина, в 1987 
году. 

- Не лучшие, прямо ска-
жем, были времена. 

- Хорошие были времена. Я 
бы мог жить в другой стране, 
мои дети могли бы жить в дру-
гой стране, но каждый должен 
приносить пользу, повторюсь, 
своей стране, своему региону, 
своему городу. А времена… Я 
принимаю и уважаю историю 
своей Родины такой, какая она 
есть. Я живу по принципу (и 
детям всегда это говорю): ра-
ботай, почаще смотри на себя 
в зеркало, и помни, что не всё 
измеряется в деньгах. Счастье 
за деньги не купишь.  

- Могли бы вы назвать, 
скажем,  три повода для гор-
дости в вашей жизни?

- Я горжусь, что у меня 
дружная семья и четыре за-
мечательных сына, которые, 
надеюсь, есть и будут достой-
ными ребятами. Я горжусь, 
что 33 года, в непростой об-
становке и острой конкурент-
ной борьбе с федеральными 
сетями, существует торго-
вая сети «Кировский». Мы 
из местных торговых сетей 
практически одни в живых 
остались, и с нами, к слову, 
завязаны все местные произ-
водители. И третье – мы все 
живём здесь – в России, в 
Свердловской области. Хотя 
не уверен, что это предмет 
для гордости. Это наш образ 
жизни, наши принципы, наше 
понимание предназначения, 
и, если хотите, наша обязан-
ность.


