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Владимир Александрович Ковалев -  безусловно, яркая фигура ярос
лавского политического Олимпа. Много лет подряд он был вторым 
лицом Ярославля, а затем -  области. Его считали реальным претен
дентом то на пост мэра, то на губернаторское кресло. Внезапный 
уход Ковалева из исполнительной власти в начале нынешнего года 
породил целый ряд предположений и слухов. Еще и потому, что сам 
Владимир Александрович, несмотря на многочисленные попытки 
журналистов вызвать его на откровенность, никак не комментировал 
свою отставку. И вот, спустя более семи месяцев, согласился пре
рвать молчание.

Поводом для разговора пос
лужила одна дата -  ровно 30 лет 
назад, в октябре 1976 года, Вла
димир Ковалев после окончания 
Красноярского политехническо
го института приехал в Ярослав
скую область.

Вот как сейчас об этом вспо
минает Владимир Александро
вич:

-  Учился неплохо, поэтому 
была возможность участвовать 
во всесоюзном распределении. 
Из нашего выпуска шел четвер
тым или пятым по счету. И очень 
хотел поехать на Сахалин. Об 
этом накануне распределения 
рассказал одному приятелю. Ви
димо, так хорошо рассказал, что 
он взял и выбрал Сахалин пере
до мной . Жена у меня из Росто
ва-на-Дону, а в принципе, с же
нами надо советоваться. И она 
говорит: «В Ярославской облас
ти есть город с родным названи
ем -  Ростов, давай поедем ту
да». Так я оказался по комсо
мольской путевке в тресте 
«Ярославльсельстрой».

-  А родились вы в Красно
ярском крае?

-  Да, в селе Российка, неда
леко от Красноярска. Прекрас
ное село. Мы уехали оттуда, ког
да мне было три года, но до сих 
пор в памяти осталась церковь 
на холме, рядом кладбище, где 
дедушка мой похоронен. А вооб- 
ще-то род наш очень интерес
ный. Мама -  Тамара Борисовна 
Иверсен. Род Иверсенов упоми
нается в документах, хранящих
ся в Госархиве России, с 16 века. 
Один из прадедов по линии ма
мы был довольно известный во
енный, другой -  известный госу
дарственный чиновник, один из 
основателей Эрмитажа, и о нем 
есть документы в нашем худо
жественном музее. К сож але
нию, 1917 -  1918 годы разброса
ли эту большую семью, и ее фак
тически уже нет. По отцовской 
линии -  я из енисейских каза
ков. Тоже большая семья была, 
раскулаченная в тридцатые го
ды. Правда, дальше Сибири ссы 
лать было некуда, а потому там 
раскулачивание заключалось в 
том, что крепких крестьян из од
ной деревни сажали на баржу и 
сплавляли с вещами вниз по 
Енисею. А в эту деревню перево
зили таких же крестьян из дру
гих сибирских деревень.

Так получилось, что отца у 
‘.-еня рано не стало, и меня вос
питывала мама. Школу я окон
чил в городе Кызыле Тувинской 
АССР. В этой же школе № 3 не
сколькими классам и старш е

! учился и Павел Павлович Боро
дин.

-  Вы общ ались?
-  Нет, в школе мы не знали 

друг друга, а выяснили это об
стоятельство. уже когда я рабо
тал в администрации области, 
он -  в Москве. А Сергей Шойгу 
учился в соседней школе № 1, он 
помладше меня на два года.

Приехал я в Ярославль, на
верное, все-таки не случайно. 
Мамины предки были из Санкт- 
Петербурга, а бабушка по линии 
отца -  родом из Витебска. Види
мо, мне передалось это под
сознательное стремление вер
нуться на свои прежние терри
тории.

-  Как вас встретил Я р о с
лавль?

-  Очень хорошо. Управляю
щим трестом «Ярославльсель
строй» тогда был Федор Абрамо
вич Рао, человек уникальной 
доброты и культуры. Моим не
посредственным начальником 
стал Анатолий Александрович 
Захваткин. У  него я научился 
первым управленческим навы
кам. А работа в тресте познако-

11 мила меня не только с  крупней

шими стройкам^ Нечерноземья 
80-х годов, но и дала возмож
ность хорошо узнать все районы 
Ярославской области и убедить
ся в том, что с выбором места 
распределения я не ошибся.

Через четыре года меня поре
комендовали на работу в област
ное транспортное управление. 
Его руководитель Владимир 
Дмитриевич Баранов оказал мне 
серьезную поддержку. И коллек
тив директоров там был сплочен
ный -  Роберт Иванович Бестаев, 
Владимир Петрович Петров, Вла
димир Поликарпович Никитин
ский и многие другие. В 25 лет я 
стал руководителем небольшого 
подразделения, в котором рабо
тало около ста человек, потом 
мне доверили коллектив в тысячу 
человек -  я стал начальником ав
токолонны 1137. Это очень слож
ное предприятие, и я тогда на се
бе почувствовал, что значит быть, 
как раньше говорили в партийных 
кругах, «винтиком в большом ме
ханизме». Автоколонна работала 
в круглосуточном режиме, и не 
только в городе. При этом каж
дый год на базе автоколонны 
формировались отряды по 150 
машин с предприятий Ярославля 
и отправлялись на несколько ме
сяцев в южные районы страны и 
на Алтай на уборку урожая. О 
том, как работали, свидетель
ствует тот факт, что через две не
дели после назначения начальни
ком автоколонны правитель
ственной телеграммой меня вы
звали в Саратов на вручение вы
сокой награды -  переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС. Бы
ло очень приятно и немного не
удобно -  не за свой труд еще по
лучал. Правда, некоторое время 
спустя меня за эту же ударную 
работу судили -  за то, что води
тели переработали на уборке уро
жая сверх положенной нормы. Но 
как можно было в такое горячее 
время соблюдать восьмичасовой 
режим? Да и они имели возмож
ность хорошо подзаработать.

-  А с чего начался ваш путь 
во власть?

-  В 1988 году меня пригла
сил председатель Ярославского 
горисполкома А. И. Рябков и 
предложил возглавить райис
полком Кировского района. Все 
решилось в течение двух недель. 
У Александра Ивановича Рябко- 
ва вообще такая линия была -  
ставить на ключевые места хо
зяйственников.

Хочется вспомнить добрым 
словом Александра Ивановича. 
Это был прекрасный организа
тор, он душой болел за город. К 
сожалению, его совершенно не
заслуженно потом подвергли 
критике, подорвали ему этим 
здоровье, и он ушел.

Три года, до 1991-го, я был 
п ред сед ателем  К ировского 
райисполкома. Это время само
го разгара митингов, демонстра
ций, отмирания многих прежних 
управленческих структур. Поэто
му шишек приходилось набивать 
много, но и полученный управ
ленческий опыт оказался солид
ный. Там же я прошел первую 
школу практической политики.

Вообще, так получилось, что 
по жизни я -  во многом самоуч
ка. Но с учителями мне везло. 
Одним из них я считаю и тогдаш
него председателя облисполко
ма Владимира Федоровича Гору-

лева. Он мне говорил: «Ты толь
ко тогда уважаемым станешь, 
когда все помойки у себя в райо
не будешь знать». То есть все, 
что есть и делается в районе, на
до знать досконально.

В конце 1990-го года А. И. 
Рябков ушел, и председателем 
горисполкома стал Виктор Вла
димирович Волончунас, который 
до этого был первым замом. К 
себе на должность первого зама 
он пригласил меня. И мы очень с 
ним хорошо работали до 1996 го

да. Вообще тогда в горисполкоме 
подобралась небольшая, но 
очень сильная команда, люди в 
которой доверяли друг другу, а 
потому и работали очень плодо
творно. Это было время развала 
системы управления в стране. И 
мы тогда коллегиально приняли, 
я считаю, принципиально пра

вильное решение -  сконцентри
ровать власть в Ярославле на 
уровне горисполкома: отобрали 
у райисполкомов право самим 
распоряжаться финансами, оста
вив им лишь исполнительные 
функции. То, о чем стали гово
рить на федеральном уровне все
го несколько лет назад -  о верти
кали власти, в Ярославле было 
сделано уже в 1992 -  1993 годах. 
Тогда этот шаг дался непросто, 
но он позволил сформировать 
единый бюджет и сохранить го
род. Время-то, помните, было ка
кое? Началась массовая прива
тизация, предприятия вынужде
ны были отказываться от содер
жания своего коммунального хо
зяйства, жилищной и социальной 
сферы. И забота о них ложилась 
на плечи городской власти.

Вообще, я считаю, что всей 
нашей области в целом повезло, 
что у Ярославля к началу девя
ностых годов был очень сильный 
экономический потенциал. При 
этом директорский корпус про
мышленных предприятий, неза
висимо от изменяющейся поли
тической ситуации, старался по
могать исполнительной власти и 
финансово и организационно. 
Э т о -Л .Г . Соколов, Е.Н. Заяшни- 
ков, В.Ш. Марголин, В.М. Преды- 
байлов, В.В. Рогоцкий, А.С. Баш- 
машников и многие другие руко

водители предприятий, которые 
не должны быть забыты на стра
ницах исторической летописи 
девяностых годов минувшего 
столетия. Стабильности спо
собствовало и то, что городская 
управленческая команда была 
на голову сильнее областной. 
Благодаря этим факторам наше
му региону удалось избежать 
экономической разрухи, дележа 
власти в ее крайних проявлени
ях. И еще важный момент -  у гу
бернатора с мэром тогда были

замечательные личные отноше
ния. И не только с мэром, но и с 
его командой. Чего сейчас, к со
жалению, нет.

-  И тем не менее, вы пере
шли из команды Виктора Во>- 
лончунаса в команду Анатолия 
Лисицына...

-  Со стороны губернатора 
решение усилить исполнитель
ную власть области было совер
шенно правильное. Это было 
требование времени и централь
ной власти. Из мэрии Ярославля 

•в правительство области тогда 
пришло сразу 4-5 руководителей 
подразделений, которые приве
ли с собой специалистов.

-  Кто еще, кроме вас?
-  В. Н. Хрящев, А. Г Федоров, 

Г. В.Иванов, О. А.Петрова. И пос
тепенно область начала «одея
ло» у города перетаскивать на 
себя, в том числе и по финансо
вым позициям.

-  Владимир Александро
вич, по-моему, мэр ваш уход 
воспринял очень болезненно, 
расценил как некое преда
тельство?

-  Я надеюсь, что нет. Вооб
ще не думаю, что у нас с ним 
есть какие-то категорические 
противоречия, в том числе лич
ностные. Рост кадров -  это один 
из управленческих законов.

-  В команде губернатора 
вам работалось так же хоро
шо, как до этого в городской 
команде?

-  1996-2001 годы для Ярос
лавской области и для России в 
целом -  очень сложный период. 
В то время в бюджете наличных 
средств почти не было. Вся ком
муналка, а это более тридцати 
процентов расходов консолиди
рованного бюджета области, вся 
энергетика, весь транспорт, вся 
стройка были без денег. Мы дет
ские пособия тогда не выплачи
вали не потому, что такие плохие 
были, а потому что не было на 
расчетном  счете наличных 
средств. По всей стране денеж
ные расчеты стали заменяться 
системой взаимозачетов. Мы с

Александром Германовичем Ф е
доровым в правительстве облас
ти создали целое управление, 
которое этим занималось. Пра
вительство области в то время 
было самостоятельным юриди
ческим органом в составе испол
нительной власти и работало 
очень результативно. Показате
лем может служить тот факт, что 
за четыре с половиной года ра
боты правительства губернатор 
всего, может, раза два восполь
зовался своим правом отменять

постановления правительства. 
Это при том, что мы решения 
всех экономических вопросов 
брали на себя. И в отличие о ' ^  
многих других регионов, в ЯросЧ» 
лавской области во время бан
ковского кризиса 1998 года все 
вкладчики деньги получили.

-  Почему правительство 
области все же перестало су
ществовать?

-  Реальная экономическая 
власть была у правительства, а 
не у структуры, которая работа
ла с губернатором. И это созда
вало некоторую двусмы слен
ность. Например, на заседание 
правительства России постоян
но приглашали Ковалева. Слу
жебное удостоверение у меня 
было подписано председателем 
Российского правительства В. С. 
Черномырдиным. Поэтому я 
вместе с губернатором в 2001 
году осознанно принял решение 
изменить статью 100 Устава об
ласти -  правительства не стало. 
Тем не менее, у меня как у пер
вого заместителя губернатора 
оставались все права председф^ 
теля правительства.

-  Ну а в 2004 году у губер
натора появилось три первых 
зама. Такое решение, помнит
ся, с третьего раза продавили 
через думу.

-  Это уже следствие другого 
процесса -  между физическими 
лицами в команде губернатора, 
я его не согласовывал.

-  Анатолий Иванович тогда 
сказал, что Ковалев все равно 
останется самым первым из 
всех первых его заместите
лей.

-  Да, правильно сказал. Так ✓ 
и было, другое дело, что в обя
занностях у меня оставили все 
как у председателя правитель
ства, а прав было убрано много. 
Но я не обижаюсь, я ведь не 
ушел тогда, значит, меня это уст
раивало е  чем-то. Ушел из адми- 
нистра^,'.' н те в сал е  этого года, 
отработав более 20 лет на госу
д а р ст в е --:!' службе.

-  До сих пор все гадают,

Три года, до 1991, я был председателем Кировского 
райисполкома. Это время самого разгара 

митингов, демонстраций, отмирания многих 
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почему? Многие говорят, по 
крайней мере люди, с которы
ми я общаюсь, что тут поста
ралась некая группировка в 
администрации -  Ирина Ильи
нична Скороходова, Николай 
Павлович Воронин. Вроде бы у 
них было непонимание с Кова
левым и они все сделали, что
бы Ковалев ушел. Это так?

-  Во многом это -  домыслы. 
В силу характера и опыта я всег
да относился терпимо к отлич
ным от моего мнения суждени
ям, в том числе критическим, и 
не считал их препятствием к 
дальнейшей совместной работе. 
А статус, который я имел, позво
лял мне самостоятельно прини
мать абсолютно все решения в 
администрации, за исключением

f  тех, которые являлись исключи
тельной прерогативой губерна
тора. Поэтому я, чувствуя груз 
ответственности и опыта, не счи
тал нужным вмешиваться в ка
кие-то мелкие делишки, интри
говать. Мы с губернатором рас
торгли контракт по обоюдному 
соглашению со сроком его за
вершения к февралю следующе
го года. Я принял решение уйти 
из-за наших личных противоре
чий с губернатором. И противо
речий опять же не в мелочах. По 
своим обязанностям я был 
единственный человек в адми
нистрации, который в комплексе 
отвечал за формирование и ис
полнение бюджета области. А я 
на протяжении последних двух 
лет был не согласен с тем поряд
ком и правилами игры, которые 
использовались при формирова
нии бюджета. И к бюджету, кото
рый был принят в 2006 году, я 
никакого отношения не имел. А 
юридически должен был его про-

g ект завизировать. Губернатор 
тем не менее оставался на своей 
позиции, и мы с,ним цивилизо
ванно, без скандалов расста
лись. И это в принципе пример 
для других.

-  Что вас не устраивало в 
формировании бюджета?

-  Давайте оставим этот воп
рос. Никому он сегодня не ну
жен, Дума бюджет 2006 года 
приняла. Перед депутатами «по
весили морковку» в виде обеща
ния дать каждому по миллиону и 
сказали «голосуйте». И боль
шинством голосов за час с не
большим годовой бюджет облас
ти был принят.

-  Владимир Александро
вич, не меньшей загадкой, чем 
причина вашего ухода из ад
министрации, является и ваше 
новое место работы. В некото-

*  рых СМИ появлялась инфор
мация, что вы сейчас работае
те в аэропорту «Туношна»...

-  Я никогда не работал в 
этом акционерном обществе, 
хотя и будучи заместителем гу
бернатора, и сейчас принимал в 
его судьбе участие и до сих пор 
на общественной основе воз
главляю совет директоров дан-

, ■* ного АО. И буду делать это, по 
всей видимости, до февраля 
2007 года.

-  Раз уж заговорили о «Ту- 
ношне», то хотелось бы узнать 
ваше мнение о перспективах 
его развития. Еще год-два на
зад на аэропорт возлагались 
большие надежды, потом по
чувствовалось, что эти надеж
ды у исполнительной власти 
несколько угасли и пошли раз
говоры о том, что аэропорт -  
обуза и надо его продать.

-  У  «Туношны» очень хоро
шие перспективы, правда, не- 
сколько более отдаленные. Воз
рождение аэропорта -  это во 
многом заслуга трех армейских 
генералов. Один из них -  гене
рал-лейтенант Евгений Алексан
дрович Болтов, работающий сей
час в администрации области. 
Именно он убедил меня, когда я 
был председателем правитель
ства, в перспективах «Туношны». 
А на расформированном воен
ном аэродроме уже плиты со

взлетной полосы к тому времени 
растаскивали. Очень много сде
лал бывший главком военной 
авиации России Анатолий Ми
хайлович Корнуков, который на
чинал военную службу в «Ту- 
ношне». Он многие вопросы, ре
шаемые на уровне правительс
тва, Минобороны, взял на себя. 
Ну а генерал Анатолий Михайло
вич Коваль взвалил на плечи 
всю тяжесть ежедневной работы 
и тянет ее до сих пор.

К сожалению, развитие «Ту
ношны» сегодня сдерживается и 
общим состоянием гражданской 
авиации в стране -  Отсутствием 
техники, здоровой конкуренции 
в авиационных и грузовых пере
возках, а также недостатком 
средств: в аэропорт ежегодно 
надо вкладывать как минимум 
200 миллионов рублей. Сумма 
не такая уж неподъемная для 
бюджета области, и тем не ме
нее ее не могут найти.

-  В чем все-таки стратеги
ческая роль аэропорта «Ту
ношна»?

-  Он может сыграть большую 
роль в развитии пассажирских 
перевозок для дальнейшего по
лета через аэропорты в Москве 
и Санкт-Петербурге. Внутренние 
авиарейсы когда-нибудь будут 
непременно очень востребова
ны, как во всем мире, где за 250 
километров на автомобиле де
ловые люди не ездят. Но еще 
большие перспективы -  в разви
тии грузовых перевозок. В Гер
мании, например, есть аэропорт 
Ханн, находящийся примерно на 
таком же расстоянии от Франк
фурта, что и Туношна от Москвы. 
Так вот этот аэропорт выполняет 
огромную роль -  технологически

готовит грузы, которые потом из 
Франкфурта отправляются по 
всему миру. Такова же может 
быть роль нашего аэропорта. 
Сегодня все грузы, которые ве
зут, например, в Норильск, -  око
ло 200 тонн ежесуточно -  фор
мируются в Москве. Из Москвы 
отправляют все, вплоть до кар
тошки и капусты.

-  Давайте вернемся к воп
росу о вашем нынешнем мес
те работы.

-  За эти семь месяцев, что я 
не работаю на госслужбе, вари
антов и предложений мне посту
пало много, в том числе и за пре
делами области. Но мне хоте
лось остаться в Ярославле. Из- 
за того, что я здесь тридцать лет 
живу и работаю, из-за того, что 
это очень перспективная об
ласть, из-за того, наконец, что 
здесь люди хорошие. Кроме то
го, на сегодняшний день макро
экономические процессы разви
ваются так, что средства из сто
лицы будут перемещаться в ре
гионы, и не в последнюю оче
редь -  в наш.

Другое дело, какие это ин
вестиции. Сегодня уже власть 
области, на мой взгляд, должна 
выбирать нужные.. А нужны ин
вестиции в системообразующие 
отрасли, и в первую очередь в 
коммуникационные. У нашего 
региона очень выгодное геогра
фическое положение, у нас очень 
удобная транспортная схема. 
Только ее инфраструктура абсо
лютно не развита. Поэтому один 
из проектов, в котором я собира
юсь принять непосредственное 
участие, -  строительство очень 
крупного логистического центра 
в пригороде Ярославля. Он поз
волит правильно организовать 
грузовые потоки. Ведь на сегод
няшний день в себестоимости 
товаров в России до 40 процен

тов составляют транспортные 
расходы. Никакая экономика в 
мире это не выдерживает.

Второй проект, в котором я 
вижу большие перспективы ра
ботать, связан с альтернативной 
энергетикой, в том числе приме
няемой в коммунальном хозяйс
тве. В балансе топлива в Ярос
лавской области лишь 51 про
цент составляет газ и где-то 47 
процентов -  мазут. Себестои
мость одной гигакалории на газе 
усредненно 550 рублей, а на ма
зуте 1 6 0 0 -2 3 0 0 !

И 35 -  37 процентов в консо
лидированном бюджете состав
ляют расходы на коммунальное 
хозяйство. Котельные во многих 
поселках работают на мазуте, с 
учетом доставки там гигакало
рия вообще до 5 тысяч рублей 
обходится.

А прогноз стоимости мазута 
таков, что с нынешних 6,8 тыся
чи рублей за тонну он достигнет 
10 тысяч рублей к концу отопи
тельного сезона 2006 -  2007 го
да. Поэтому сокращение потреб
ления мазута путем замены его 
на газ и твердое топливо (в том 
числе и дрова) во многом позво
лит сократить расходы консоли
дированного бюджета области.

Разрабаты ваю щ аяся про
грамма по газификации облас
ти, на мой взгляд, сегодня отста
ет от действительности. Многие 
развитые страны давно отказа
лись от прокладки разводящих 
сетей от магистрального газо
провода и заменяют их криоген
ными технологиями. То есть сжи
жают природный газ и довозят 
его технологическим транспор
том до платежеспособного пот
ребителя.

Расчет по Брейтовскому му
ниципальному району говорит о 
том, что затраты в объеме 100 
млн. рублей позволят вырабаты
вать 12 гигакалорий в час, пере
вести все котельные района на 
экологический и безопасный вид 
топлива -  сжиженный природ
ный газ и окупить затраты по се
годняшним ценам за 2 -  3 года. 
А только прокладка газовых се
тей составит около 350 млн. руб
лей и, естественно, не окупится 
в ближайшие годы. Кроме крио
генных технологий в области на
до внедрять установки, работаю
щие на биогазе, реконструиро
вать небольшие котельные под 
твердотопливные котлы. Поэто
му до конца текущего года, ис
пользуя хороший опыт работы с 
немецкой фирмой «Висман», я 
планирую совместно с немецки
ми партнерами принять участие 
в организации предприятия по 
внедрению  альтернативной 
энергетики в хозяйство Ярослав
ской области.

-  Владимир Александро
вич, у вас огромный опыт уп
равленца, огромный опыт ра
боты в структурах власти; вы 
не хотели бы его использовать 
и вернуться во власть или в 
политику?

-  Мне легко ответить на этот 
вопрос. Особенно сегодня, когда 
однозначно принято решение гу
бернаторов назначать. И я пол
ностью всегда это поддерживал. 
Что касается управленческого 
опыта, то надеюсь его использо
вать как раз в тех проектах, о ко
торых я говорил.

-  Ну, а вариант участия в 
каких-нибудь партийных дви
жениях?

-  Я уже в том возрасте, когда 
должен опираться на реалии, а 
не на прогнозные программы. 
Тем более партия обязывает, а я

еще до сих пор чувствую груз 
предыдущих лет во власти

-  Сейчас все руководители 
области с некоторым трепе
том ожидают приезда в Ярос
лавль Президента России, Вы, 
если не ошибаюсь, в област
ной администрации трижды 
возглавляли рабочую группу 
по подготовке визита в об
ласть высшего руководителя 
страны. С учетом имеющегося 
опыта можете сказать, что 
даст области нынешний визит 
Владимира Путина?

-  Естественно, это событий
ное и важное явление для облас
ти. В России традиционно вни
мание первого лица государства 
считается признанием заслуг и 
определенной гарантией для бу
дущего развития. А наша об
ласть и ее жители этого заслу
живают. А проведение в Ярос
лавле в это же время президиу
ма Госсовета по проблемам раз
вития автомобильных дорог 
страны дает надежду на то. что 
реконструкция автодороги Моск
ва -  Холмогоры оживится, и в 
частн о сти  на территории 
Ярославской области.

-  В областной администра
ции вы были заместителем ру
ководителя областной комис
сии по подготовке к тысячеле
тию Ярославля. Сейчас вы 
проявляете интерес к этому 
процессу?

-  Конечно. Немного и столиц 
в мире, которые имеют тысяче
летнюю историю. Поэтому 1000- 
летие Ярославля -  это событие 
не местного и даже не только 
российского масштаба. Это -  ве
ха, отмечающая культурное раз
витие человечества в опреде
ленном городе Великой России. 
И программа подготовки к этому 
должна быть более ориентиро
вана на решение общегородских 
проблем, затрагивающих все 
слои населения, нежели та, кото
рая сегодня есть. Естественно, 
памятники надо восстанавли
вать, больницы строить -  безу
словно. Но больницы -  это забо
та бюджета, в том числе и феде
рального. Они все равно будут 
построены по государственной 
программе. Я считаю, что воз
можностями, которые предо
ставляет грядущее тысячелетие, 
можно было бы воспользовать
ся, например, для развития го
родской транспортной инфра
структуры. У нас есть очень хо
роший задел -  строительство 
моста через Волгу, и в то же вре
мя огромные сложности создает 
отсутствие транспортных развя
зок. Кое-что делается по строи
тельству Карабулинской развяз
ки, но городские власти надо 
поддерживать в этих усилиях. 
Надо обязательно развивать 
транспортный выход из района 
«пятерки».

-  Сейчас грядет и еще одна 
дата, которую собираются ши
роко отметить в области, -  
1015 лет Ростово-Ярославской 
епархии. Эта дата совсем 
некруглая. Как вы считаете, с 
чем связано решение ее от
праздновать? Вопрос может 
показаться не совсем по адре
су. Но многие знают, что вы 
имеете прямое отношение к 
восстановлению многих пра
вославных святынь на терри
тории Ярославской области.

-  Видимо, празднование этой 
действительно некруглой даты 
связано с желанием зафиксиро
вать и отметить весьма важный 
этап в истории православия -а  
нашей земле. Именно в течен/е 
последних 15 лет шло акти в-:е 
возрождение Ярославской епа:- 
хии, восстановление разрушен
ных и поруганных святынь. хса- 
мов и монастырей. В связ-' : 
этим обязательно нужно возла~: 
должное тем людям, которое 
внесли в это свой огромны* 
вклад, С первых дней своег: г : - 
хипасторского служения боль
шое внимание и помощь

епархии оказывал Святейший 
Патриарх Московский и всея Ру
си Алексий II. Трудно переоце
нить заслуги митрополита Пла
тона. Очень много для духовного 
возрождения епархии сделал ар
хиепископ Михей. Нельзя забы
вать сегодняшнего владыку Чи
тинского Евстафия, который на
чинал восстанавливать Толгский 
монастырь, потом Спасо-Яков- 
левский монастырь. Очень яр
кие личности -  настоятельница 
Толгского монастыря игуменья 
Варвара, переславская матушка 
Евстолия, матушка Миропия, ма
тушка Домиана, бывшая настоя
тельница Казанского монастыря 
матушка Михаила. Это сегодня 
можно говорить: «Ах, Казанский 
в крестах золотых». А когда там 
находились архив и кинотека, а 
вокруг трущобы, когда не было 
электричества и воды, что-то со
здать было очень тяжело. Очень 
много сделали для восстановле
ния и возрождения храмов про
стые священники и люди, не 
имеющие к церкви прямого от
ношения, военнослужащие, му
зейные и архивные работники.

-  Сейчас много проблем 
возникает и со строительс
твом Успенского собора, ко
торый должен стать к тысяче
летию центральным право
славным храмом в городе. 
Есть и меценат, и губернатор 
обеими руками «за», а дело 
движется туго. Как вы считае
те, почему?

-  Я считаю, божьим прови
дением стало то, что на Ярослав
скую землю пришел такой меце
нат, как Виктор Иванович Ты- 
рышкин. Он восстановил Ники
тинский монастырь в Переслав- 
ле, очень помог в возрождении 
Спасо-Преображенского собора 
в Рыбинске, сейчас хочет про
финансировать строительство 
Успенского собора в Ярославле. 
Но не получается что-то, идет 
какая-то подковерная борьба 
вокруг этого храма. На мой 
взгляд, мы слишком много, за 
исключением Виктора Иванови
ча, уделяем внимания москви
чам. Разве ярослаёцы не могут 
сами вести это дело без огляд
ки, скажем, на московских архи
текторов? Надо создать рабо
чую группу, куда вошли бы име
нитые ярославцы, архитекторы, 
люди, которые знают историю 
Ярославля. Я бы рекомендовал 
во главе этой группы поставить 
Николая Александровича Мухи
на -  он народный художник Рос
сии, академик Российской ака
демии искусств, член президиу
ма совета по искусству и культу
ре при Президенте России, учас
твовал в восстановлении Толги, 
храма Христа Спасителя, сейчас 
восстанавливает православные 
храмы за границей. Я уверен, 
что он с удовольствием возгла
вил бы рабочую группу и сразу 
бы дело пошло.

-  Известно, что люди, дол
го и интенсивно работающие 
на руководящих должностях, 
болезненно переживают пере
ломы в судьбе, после которых 
вынуждены сменить привыч
ный ритм жизни. Как вам да
лись эти перемены?

-  У меня впервые за многие 
годы появилось достаточно вре
мени, чтобы уделять внимание 
семье, чтобы позаниматься с сы
ном. Начал вместе с ним изучать 
английский язык, стал больше 
читать хороших книг. В целом я 
переживаю сейчас очень инте
ресный период, когда узнаешь и 
ощущаешь жизнь во многом по- 
новому. В том числе на себе не
посредственно испытываю пло
ды, и не только положительные, 
проводимых в стране реформ, 
соавтором которых был и я. А во
обще я сейчас столько людей ви
жу с добрыми глазами, открыты
ми лицами, это просто удиви- | 
тельно.

Беседовала 
Мира КОРОЛЕВА.
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