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Делиться надо

- Лев Игоревич, не так давно 
узнала от жителей Богданови-
ча, что вы им помогли обустро-
ить детскую игровую площад-
ку в сквере. Сколько раз вы 
так «точечно» поддерживали 
людей, и с какими просьбами к 
вам уральцы обращаются?

- Поправлю, МЫ поддер-
живаем и помогаем. Мы – это 
моя команда  единомышленни-
ков, которая работает как еди-
ное целое. И, как вы говорите, 
просьбы, я называю поруче-
ниями. Так вот за последние 
пять лет мы выполнили более 
пятисот поручений наших зем-
ляков, причём, не только  мое-
го избирательного округа. Мы 
ремонтировали спортивные уч-
реждения, покупали оборудова-
ния в больницы и делали много 
ещё чего нужного, полезного и, 
главное, доброго. 

- Потребность делиться ро-
дом из детства, или состоя-
ние, приобретённое вами уже 
в зрелом возрасте?

- В нашей семье есть вну-
тренний девиз: «Надо делиться, 
а то подавишься». Я его усвоил, 

понял и принял ещё в раннем 
детстве. 

В моём понимании, «надо де-
литься» не только средствами, 
но и ресурсами, участвуя в об-
щем деле.  Поэтому, к примеру, 
каждое лето, в школьные кани-
кулы,  мои дети и мои младшие 
братья работают – дети, под-
ростки должны понимать, от-
куда берутся деньги. 

- Продолжаете семейную 
традицию? Вы ведь тоже рано 
начали работать. Кстати, огля-
дываясь назад, не жалеете, что 
родители на этом настаивали?

- Да, я сам с пятого класса 
работал в кафетерии – собирал 
там стаканы. Не вижу в этом 
ничего зазорного, и благодарен 
папе за то, что он мне предо-
ставлял такую возможность. 
Вообще, всё, что у меня есть, 
чего я достиг – благодаря роди-
телям, которые создали мне та-
кие условия, в которых я смог 
сам чего-то добиться.  Сегодня 
я самостоятельный, взрослый 
человек, несущий ответствен-
ность за свою семью, за свой 
команду, за земляков, доверя-
ющих мне, но родители были, 
есть и будут главными люди в 
моей жизни, лучшими друзья-

ми, которые поддержат в лю-
бой ситуации. Люблю, ценю, и 
забочусь о них. В нашей семье, 
вообще, культ уважения к стар-
шим. Мой дедушка всегда, до 
последнего дня, пока был жив 
и здоров, сидел во главе стола. 

Что же касается «жалею - не 
жалею», то не надо забывать – 
оттуда (показывает вверх, - Ред.) 
досюда (показывает вниз, - Ред.) 
можно в любой момент про-
лететь с такой скоростью, что 
пальцами щёлкнуть не успеешь. 
Поэтому всегда надо быть гото-
вым, что те качества, которые 
тебе привили в детстве – тру-
долюбие, самоорганизация, те 
навыки, которые ты получил в 
юности – укладывать плитку, 
например, в определённой ситу-
ации могут пригодиться. 

Поработать 
локтями

- Опыт ведения своего пер-
вого бизнеса у вас ведь тоже 
весьма ранний?

- (Смеётся, - Ред.) Но он, хо-
рошо начавшись, в итоге за-
кончился безрезультатно. Мы с 
друзьями покупали воздушные 
шары, надували их гелием, из 
шаров-«сосисок» делали фи-

гурки  – в 90-х годах это было 
в диковинку, в трёх точках про-
даж люди в очереди за ними 
стояли. Торговали настолько 
успешно, что в какой-то момент 
я даже подумывал бросить шко-
лу, благо в мои планы вовремя 
вмешались родители. Хотя я и 
сам всё же сделал выбор в поль-
зу образования и будущей про-
фессии экономиста. 

- А потом решили менять 
жизнь  на уровне Государ-
ственной Думы?

- До Госдумы ещё была Го-
родская дума Екатеринбурга,  
дважды Областная Дума. 

Да, работа в Государственной 
Думе даёт возможность решать  
вопросы на  федеральном уров-
не. Для себя я понял, что моя 
главная задача - привлечение 
средств из федерального бюд-
жета на развитие региона. У нас 
гигантская страна – самая боль-
шая в мире, но, как в любой се-
мье, общий бюджет ограничен. 
Поэтому надо немного «пора-
ботать локтями», чтобы полу-
чить дополнительные средства 
на свою территорию. Для при-
мера, когда я избирался в Чка-
ловском районе Екатеринбурга, 
в Арамили, в Сысерти, которые 

входят в мой округ была общая 
проблема, которая отразилась 
в наказах: «Нужны школы!» 
На тот момент нашему регио-
ну были выделены средства на 
строительство 10 школ, и три 
из них были построены в моём 
округе. Помню, как я ходил по 
министерствам, департамен-
там, доказывал, обосновывал, 
уговаривал, выстраивал отно-
шения… Во всём мире многое 
строится на отношениях. Если 
ты, как депутат, работаешь в 
комитете по культуре – иди в 
Министерство культуры, если 
ты в комитете по обороне – иди 
в Министерство обороны, а 
если ты первый и единствен-
ный депутат от Свердловской 
области в комитете по бюджету 
– иди туда, где выдают деньги. 
Поэтому я и дальше планирую 
выполнять поручения команды 
губернатора Свердловской об-
ласти, которая каждый год по-
сле заседания согласительной 
комиссии даёт мне техзадание. 

Иногда весьма интересные 
истории происходят. Екате-
ринбург – достаточно обеспе-
ченный город, поэтому нас 
вычеркнули из программы по 
выделению автобусов. Мы с 
моим товарищем Сергеем Че-
пиковым пошли на приём к тог-
дашнему министру транспорта 
РФ Евгению Дитриху. Он ока-
зался большим поклонником 
биатлона, нам удалось выстро-
ить отношения и… мы сегодня 
видим на улицах нашего города 
прекрасные, комфортабельные, 
современные автобусы. И ещё 
их дополнительно в этом году 
получим. Образно говоря, наша 
задача, как депутатов, взять тех-
задание, проектно-сметную до-
кументацию и сделать всё воз-
можное (и невозможное тоже), 
чтобы эти документы оказались 
не внизу стопки, а сверху. 

В Москве себя  
не вижу 

- Москва вас приняла?
- У нас с ней сугубо деловые 

отношения. Я никогда не хотел 
жить в Москве, и не живу, по-
скольку себя там не вижу. Более 
того, я не пользуюсь  служебны-
ми квартирами и машинами, а 
всю зарплату депутата я цели-
ком отдаю на благотворитель-
ность. Многие, конечно, удивля-
ются, но у меня принципиальная 
позиция – не хочу сидеть на шее 
у своих избирателей. Я шёл в 
Госдуму, пусть это не прозвучит 
пафосно, не ради каких-то благ.       

- Что для вас самое главное 
в жизни?

- Семья и дети, конечно. Я 
счастлив, что у меня две пре-
красные дочери, и, даст Бог, в 
конце августа появится на свет 
третий ребёнок. Открыто об 
этом говорю, потому что все-
возможные суеверия – не моя 
история. Чёрная кошка дорогу 
перебежала – хорошо, цифра 
«13» преследует – ещё лучше. 
Зато я твёрдо верю в то, что 
мы сами хозяева своей судь-
бы. Как мы себя ведём, так и 
будем жить. Бессмысленно, на-
деяться, что всё случится «по 
щучьему велению, по моему 
хотению» - так только в сказке 
бывает. Секрет прост: в  жиз-
ни у тебя будет всё нормально, 
если ты умеешь трудиться и 
много работаешь.

Секрет прост
«Мы сами хозяева своей судьбы. Как мы себя ведём, так 
и будем жить. Бессмысленно, надеяться, что всё случится 
«по щучьему велению, по моему хотению», 

 - уверен депутат Государственной Думы Лев Ковпак.
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