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Четыре года назад они открыли свой семейный 
бизнес и вот теперь сегодня, не оглядываясь ни на 
какой кризис, по собственной инициативе могут 
перемещаться по стране и за рубежом, а главное, 
не связывать свой пенсионный возраст с зави-
симостью от размера пенсии и необходимостью 
финансовой поддержки со стороны детей. Парт-
нёрство с компанией Amway – одним из мировых 
лидеров в индустрии прямых продаж позволило 
им достичь такой материальной свободы, которой 
они не знали даже тогда, когда Александр Василь-
евич, прослуживший 34 года в Ракетных войсках 
стратегического назначения, получил звание гене-
рал-лейтенанта и когда после увольнения из армии 
находился на должности заместителя министра 
социальной защиты населения правительства 
Московской области. Тогда приоритетными были 
иные задачи, для выполнения которых порой и 48 
часов в сутках не хватало бы.

ОТСЛУЖУ КАК НАДО И ЗАЙМУСЬ
Отвечая на вопрос, что помогло ему стать обла-

дателем генеральских погон, Александр Васильевич 
улыбается: «Я всегда хотел дослужиться до звания 
полковника. Об Академии Генштаба не мечтал, но 
на каждой занимаемой должности всегда вкалывал. 
Правда, мне несложно было это делать, потому что 
службу я любил».

С огромной благодарностью генерал в отстав-
ке вспоминает уроки своих первых командиров, 
таких, например, как Александр Сазонович Драч, 
научивший Козлова важному правилу: офицерское 
звание ещё не есть право властвовать. Реальную 
власть даёт авторитет, который зарабатывается 
внимательным отношением к личному составу и 
высоким уровнем профессионализма. В памяти 
остался такой случай: комбат, недовольный состоя-
нием содержания техники в автопарке, по дороге к 
штабу делает строгое внушение «зелёному» лейте-
нанту Козлову о том, что надо быть внимательнее 
к выполнению своих обязанностей. Навстречу 
им – командир дивизиона, который после приветс-
твия обращается к комбату: «Ну как новичок?» Пос-
ледовавший ответ Александр Васильевич запомнил 
на всю жизнь: «Отлично, товарищ подполковник! 
Это моя правая рука». Понятно, что проведённая 
через три дня повторная проверка техники ни од-
ного нарушения не выявила.

Подобные правила товарищеского общения, иду-
щие ещё от заветов Суворова и Петра I, старался 
применить на практике и сам Козлов. И в том, что 
кое-кто из его выдвиженцев обошёл своего командира 
по карьерной лестнице, он усматривает повод не для 
зависти, а для гордости.

Александра Васильевича можно отнести к разряду 
думающих командиров. Посещая воинские подраз-
деления других родов войск, он умел увидеть поло-
жительное в организации службы и не чурался опыт 
танкистов или связистов внедрить в своём ракетном 
дивизионе.

И ещё об одном советчике генерала нельзя не 
упомянуть – это книги, которые он читает плано-
мерно и помногу, используя для чтения каждую 
свободную минуту. Следуя своему не остываю-
щему с годами желанию учиться, он читает книги 
с карандашом или маркером, акцентируя в своём 
сознании нужную мысль, которая спустя некоторое 
время приводит в действие механизм движения 
вперёд. При таком раскладе потенциал человека 
практически не исчерпывается. По всем этим при-

Супруги Людмила Николаевна 
и Александр Васильевич Козловы 

влюблены в своё дело и могут 
говорить о нём часами, видя 

в том открытый и единственно 
возможный путь к семейному 

благополучию и счастью. Однако 
думается, что не в меньшей степени 

они могли бы увлечься 
и любым иным поприщем, потому 
что умеют ставить  перед собой 

цель и достигать её.

Вижу цель!
чинам пенсионный возраст и стал для Александра 
Васильевича временем нового увлечения – на этот 
раз бизнесом Amway.

КТО В ДОМЕ ГЕНЕРАЛ?
Наша долгая беседа на летней дачной веранде, со-

провождаемая просмотром видеороликов на экране 
ноутбука, чаем с вишнёвым пирогом и мороженым, 
протекает незаметно и приятно. Оглядевшись, 
понимаешь, что нет на дачном участке никаких 
умопомрачительных архитектурных шедевров, сног-
сшибательных альпийских горок с фонтанами – всё 
просто, мило, притягательно.

– Мы так и строили дачу, – согласно кивает Люд-
мила Николаевна, – не для презентационных показов, 
а для себя, для детей и внуков.

Супруга Александра Васильевича – главный 
архитектор строительства, как, впрочем, и глав-
ный дизайнер внутреннего интерьера. Она же 
и хранительница уюта и порядка в доме, давно 
ставшем более любимым, чем квартира в родной 
Власихе. Кстати, история самого дома не менее 
увлекательна, чем биографии его хозяев. Соглас-
но первоначальному замыслу, здесь должна была 
стоять баня с лёгкой верандой, а приготовленный 
для дома брус уже ждал своей очереди. Печально 
известный дефолт 1998 года поставил супругов 
перед фактом: денег на строительство дома нет. И 
тогда Людмила Николаевна предложила совершенно 
неожиданную идею: пристроить к бане веранду из 
бруса, утеплив баню и превратив её в жилой дом 
со всеми удобствами. Рабочие сначала пытались 
отговорить хозяев от непривычного им решения, 
потом махнули рукой и сделали, как те просили, а 
потом и сами удивились: надо же, как здорово полу-
чилось! Крепкий, тёплый, со встроенными шкафами 
дом-баня стал стартовой площадкой для таланта 
хозяйки, профессиональные навыки которой (она 
модельер меховых изделий) здесь развернулись в 
полную силу. Никакой «генеральской» помпезнос-
ти – неповторимый стиль интерьера создавался с 
учётом соображений экономии. Ах, как хотелось 
роскошный мягкий диван, обтянутый зелёной с 
золотом тканью! Но где же их взять, эти 17 тысяч? 
И как радовалась Людмила Николаевна, найдя та-
кую же ткань в магазине при одной из московских 

фабрик по цене всего 200 рублей за метр! Заказ 
мебели обошёлся недорого, а шторы, повторяющие 
рисунок обивки дивана, такая же скатерть придали 
комнате поистине «виповский» вид.

И так во всём, за что ни возьмётся, – всё выходит 
стильно, индивидуально и в то же время ненавязчиво. 
Она первая и в индустрию прямых продаж подалась 
четыре года назад, повергнув поначалу супруга в 
состояние трепета. Заместителю министра пришлось 
вновь обратиться за помощью к книгам, выверять 
каждый шаг, пока сам не удостоверился: да, это ра-
ботает. А Людмила Николаевна прямо-таки вторую 
молодость обрела – ни за что не скажешь, что она уже 
год как пенсионерка. Горящие молодые глаза выдают 
в ней и отважную неугомонную натуру, которая при-
вела её в молодости к занятиям парусным спортом, 
и безошибочно свидетельствуют о редком женском 
счастье, когда муж может позволить откровенное 
признание в адрес жены: «Я благодарен ей за то, что 
она меня выбрала».

Пенсионный возраст для Александра Васильевича 
и Людмилы Николаевны стал прекрасным време-
нем, когда скучать совершено некогда, потому что 
надо провести встречи с партнёрами по бизнесу и 
разобраться в функциях игрушечного подъёмного 
крана, приобретённого по просьбе внука. Подвязать 
вьющиеся ветки декоративной жимолости, распро-
страняющей запах мёда по всему дачному участку, и 
посидеть с новой книгой у камина.

Люди, погасившие в себе интерес к жизни уже в 
40–50 лет, предпочитающие использовать полезные 
знакомства вместо того, чтобы работать самому, 
кажутся им странными.

– Что из того, что мы перестали быть востребо-
ванными для безопасности или для экономической 
стабильности страны? – подводит итог Александр 
Васильевич. – Схема нашей сегодняшней деятельнос-
ти остаётся такой же, какой была во время службы: 
создаётся замысел, определяются цели, принимаются 
решения, которые приводят к действиям, направлен-
ным на достижение поставленных целей. В бизнесе 
очень много схожего с армией. Просто у нас, пенси-
онеров, цель несколько иная – обеспечить благопо-
лучие своей семьи, своих внуков. Но кто сказал, что 
эта цель не имеет права на существование?

Наталья МОТИНА.


