
РАЗГОВОР НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ_________
Сегодня губернатор Ярославской области Сергей Алексеевич 
Вахруков отмечает свой первый значительный юбилей -  пятьдесят 
лет. В канун этого события с ним встретился наш корреспондент. 
Разговор шёл не только о сегодняшних делах губернатора, но и о том, 
что чаще всего остаётся за рамками обычных интервью.

-  Говорят, человеку столь
ко лет, на сколько он себя 
ощущает. Вы с этим соглас
ны?

-  Я просто живу и работаю, 
и, откровенно говоря, времени 
на то, чтобы сесть и подумать о 
том, сколько тебе лет, у меня 
нет. Возраста своего я не ощу
щаю, проблем со здоровьем, ко
торые не позволили бы мне пол
ноценно работать, тоже нет -  
это, наверное, главное.

-  То есть определённым 
рубежом для вас юбилейная 
дата не стала?

-  Наверное, только психоло
гически... Но размышлять об 
этом у меня, честное слово, 
просто нет времени.

-  Есть такое понятие -  «все 
мы родом из детства». Какие 
события той поры вы чаще 
всего вспоминаете?

-  Всплывающие в памяти 
эпизоды детства и юности чаще 
всего приятные. Таково уж 
свойство человеческой памяти
-  отсеивать былой негатив. В 
последнее время, после моего 
возвращения в Ярославль, мне 
много приходится ездить по об
ласти, нередко бываю и в род
ном Рыбинске. Проезжал мимо 
дома, где жил когда-то, мимо 
детского садика, в который хо
дил, школы, где учился... Пре
красно помню Заволжский парк, 
в котором провёл всё своё дет
ство, одно из ярких впечатлений
-  рыбалки с отцом на Рыбин
ском море. Так что эти воспоми
нания вспыхивают по ассоциа
ции с моим нахождением в тех 
или иных местах области. Но не
редко ловлю себя на мысли, что 
многие мои сегодняшние ощу
щения реальности и оценки то
го, что я делаю и как я это делаю 
здесь и сейчас, заложены всё- 
таки там, в детстве. Все мы ро
дом оттуда...

-  К какому гайдаровскому 
персонажу вы были в детстве 
ближе -  Тимуру и его команде 
или «мальчишу-плохишу» 
Мишке Квакину?

-  Я был тимуровцем, и при 
том довольно активным. Нет, 
как у любого ребёнка, особенно 
мальчишки, у меня были и похо
ды по чужим огородам, и раз
ные прочие шалости, но это эпи
зодически. Так уж сложилось, 
что меня всегда больше привле
кали хорошие реальные поступ
ки.

-  А кем вы хотели быть?
-  Морским офицером, и это 

было очень серьёзное намере
ние, но к сожалению, некоторые 
ограничения не позволили мне 
поступить в военно-морское 
училище.

-  Какие-то другие детские

мечты реализовались?
-  Наверное, да. Мне всегда 

хотелось работать с людьми, и 
на сегодняшний день я с удо
вольствием этим занимаюсь. 
Самое разнообразное общение, 
возможность решать те или 
иные возникающие сложные 
проблемы, безусловно, достав
ляют определённое удовлетво
рение.

-  Говорят, тот не мужчина, 
кто в армии не служил. Что 
лично вам дала служба в ар
мии?

-  После окончания Рыбин
ского авиационно-технологичес
кого института я отслужил бо
лее полутора лет. У меня даже 
были намерения остаться в ар
мии, и я подал документы на 
присвоение офицерского зва
ния. Но бюрократические прово
лочки с этим присвоением 
опять-таки не позволили мне 
стать военным. Не судьба. Но 
армия тем не менее мне дала ™ 
многое. Я пошёл служить не во- @ 
семнадцатилетним юнцом, а 
взрослым человеком -  у меня к 
тому времени была семья, сын. 
Люди, имеющие определённый 
жизненный опыт, и сами армию 
иначе воспринимают, и отноше
ние к ним несколько Иное. Ар
мия научила меня дисциплини
рованности, умению приучать 
себя к некоторым ограничениям
и пониманию того, что в опре
делённых ситуациях ты должен 
подчинять свои интересы об
щим.

-  Что изменили бы в се
годняшней армейской служ
бе, если бы на это распростра
нялись ваши полномочия?

-  К сожалению, престиж ар
мии сегодня далеко не тот, ка
ким должен быть, и молодые 
люди действительно не хотят 
служить. Начавшееся сейчас ре
формирование наших Воо
ружённых сил я полностью под
держиваю, потому что и переход 
армии на профессиональную 
основу, и повышение уровня ос
нащённости технического воо
ружения, и серьёзный подход к 
решению проблем неуставных 
отношений (что зачастую явля
ется главной причиной нежела
ния служить) -  постепенное ре
шение этих и других проблем 
позволит армии изменить себя 
и, соответственно, отношение к 
себе.

-  Если верить народной 
поговорке, то не место красит 
человека, а человек -  место. 
Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать ру
ководитель области, чтобы 
действительно украсить это 
место?

-  Конечно, со стороны вид

нее, но мне кажется, что одним 
из основных качеств, присущих 
руководителю любого уровня, 
должна быть самокритичность. 
Во-вторых, целеустремлён
ность. Если человек знает, чего 
он хочет достичь, и понимает, 
как он должен это сделать, то 
рано или поздно он добьётся 
поставленной цели. Не менее 
важно для любого руководителя 
(и чем выше его уровень, тем 
весомее это качество) -  умение 
работать с людьми, подбирать 
команду, находить взаимопони
мание, умение слушать и слы
шать чужие мнения. И конечно, 
работоспособность. Чем выше 
должность, тем больше ответ
ственность, тем больше должна 
быть работоспособность. Без 
желания и умения работать ты 
ничего не добьёшься, какую 
должность ни занимай.

-  А как вы относитесь к 
критике, и осмеливается ли 
вообще вас кто-то критико
вать с тех пор, как вы стали 
губернатором области?

-  Честно говоря, к критике я 
отношусь болезненно. Хотя мне 
кажется, что это нормальная ре
акция. Если любое критическое 
замечание пропускать мимо 
ушей, вряд ли что можно изме
нить в лучшую сторону. Но кри
тику я не очень люблю.

-  Однако, если она спра
ведливая, выводы какие-то 
для себя делаете?

-  Да. Я часто возвращаюсь к 
тем замечаниям и высказыва
ниям, что звучат в мой адрес, 
стараюсь выслушивать все мне
ния и анализировать их. Напри
мер, сейчас с командой замес

тителей у нас идёт серьёзный 
диалог по стратегии развития 
территории, по тем или иным 
приоритетам, на которые нам 
надо обратить внимание. На 
мозговых штурмах, где мы вы
рабатываем совместную страте
гию, звучат самые разные заме
чания и противоречивые мне
ния, и я полагаю, что именно та
кой подход позволит нам сфор
мировать единую команду, что в 
итоге приведёт к хорошим ре
зультатам. Несмотря на то, что 
моё мнение председателя явля
ется решающим, любое крити
ческое замечание, если оно 
конструктивно, я, безусловно, 
учитываю. Я искренне надеюсь, 
что и в дальнейшем мои колле
ги по работе будут свободно вы
сказывать свои мнения, если 
они отличаются от моего соб
ственного.

На личных приёмах граж
дан, на прямых линиях, на встре
чах с большими коллективами, 
которые происходят в ходе моих 
рабочих поездок по области, 
звучит немало острых замеча
ний в адрес правительства об
ласти по льготному лекарствен
ному обеспечению, по тарифам 
на жилищно-коммунальные ус
луги. Иногда замечания персо
нифицируются. Но это и моя го
ловная боль, поэтому каждое 
такое критическое замечание я 
учитываю и стараюсь решить по 
мере моих сил. Но уж если кому- 
то не нравится моя причёска или 
то, как у меня галстук повязан, 
то это, извините, моё личное де
ло.

-  Вы упомянули о работо
способности. А сколько часов

в рабочем дне губернатора?
-  Обычно мой рабочий день 

начинается в 8 утра, домой я 
возвращаюсь в 22 -  23 часа. По
лучается, часов тринадцать -  
четырнадцать.

-  В таком случае, о сво
бодном времени говорить не 
приходится вообще?

-  Ну почему же? Несмотря 
на то, что я не могу уделять сво
им увлечениям достаточно мно
го времени, я с удовольствием 
хожу на рыбалку.

-  Какую предпочитаете -  
зимнюю или летнюю?

-  Обе. У  нас богатые в этом 
отношении места, где можно 
сполна удовлетворить свои ры
бацкие амбиции.

-  У вас свои потаённые 
места есть, или можете за
просто выйти с рыбацким 
ящиком в валенках, к приме
ру, на Которосльную набереж
ную?

-  У  меня есть парочка люби
мых мест на Соти, там я и рыба
чу. Но в этом году каждые вы
ходные там собирались такие 
толпы рыбаков, что ни о какой 
потаённости речь уже не шла.

-  А вам в рыбалке что важ
нее -  сам процесс или резуль
тат?

-  И то, и другое. Конечно, я с 
удовольствием готовлю снасти, 
наживку, ищу места, но мои дру
зья знают: я почти никогда не 
возвращаюсь с пустыми руками. 
Когда идёт клёв, я, как человек 
азартный, загораюсь, и улов 
обычно бывает очень солидный. 
Но до дома я его редко довожу...

-  Это ещё почему?
-  Жена категорически за

претила. Ты, говорит, куда хо
чешь, туда и поезжай -  хоть на 
охоту, хоть на рыбалку, но с до
бычей домой не возвращайся.

-  Тогда хоть на руках пока
жите, какого размера была 
самая большая пойманная ва
ми рыбина.

-  А это, знаете, как в старом 
анекдоте, когда одного рыбака 
попросили показать, какого раз
мера была пойманная им рыба, 
он так размахался руками, что 
ему руки-то и связали. Но он и 
тогда «молчать» не стал: гово
рит, показывая на связанные ру
ки, «у неё глаз вот такой был». А 
если серьёзно, то я имел воз
можность испытать рыбацкое 
счастье и на Севере, когда ра
ботал в Ямало-Ненецком окру
ге, и на Байкале, и на Камчатке. 
Там действительно такие рыби
ны попадались, что размаха рук 
не хватало. Ещё люблю охотить
ся, но всегда соблюдаю все пра
вила и никогда не охочусь без 
лицензии. Это -  святое. Когда 
есть такая возможность, мои ув
лечения разделяет мой млад
ший сын. Он с детства мотается 
со мной по лесам и рекам и, на
верное, испытывает даже ббль- 
шие эмоции, чем я.

-  Садово-огороднические 
страсти вас миновали?

-  Нет, ездим иногда с семь
ёй в Поляны, где у нас был при
обретён участок ещё лет пят
надцать назад. Там у нас не

большой деревянный домик, ко
торый сами в своё время строи
ли -  он требует постоянного ре
монта. Копаю какие-то грядки, 
клумбы жене под цветники. 
Правда, ни картошки, никаких 
других больших посадок не де
лаем -  петрушка, редиска, клуб
ника...

-  На рейтинге персональ
ных страниц в Интернете сре
ди ваших увлечений указано -  
спорт и музыка. Свою любовь 
к спорту вы уже продемон
стрировали на «Лыжне Рос
сии». А своей любовью к му
зыке в своё время сыскали 
буквально всенародную сла
ву в Рыбинске, устраивая там 
молодёжные музыкальные 
слёты. Сохранились ли ваши 
спортивные и музыкальные 
пристрастия сейчас?

-  Лыжи зимой -  обязатель
но, когда получается, ещё и гор
ные лыжи (на них я научился ка
таться на Урале), летом -  боль
шой теннис. Стараюсь уделять 
какое-то время спорту, чтобы 
поддерживать себя в форме, да 
и просто для удовольствия, но к 
сожалению, не так часто, как хо
телось бы. Что касается музыки, 
то ни одна наша встреча с дру
зьями не обходится без гитары.

-  Каков репертуар?
-  Бардовская, туристичес

кая песня. Эти увлечения, к 
счастью, передались и нашим 
детям. Они комфортно себя 
чувствуют в нашей взрослой 
компании и с удовольствием по
ют наши песни.

-  Как вы относитесь к пуб
личности, и насколько велика 
ваша «приватная зона»?

-  Я спокойно отношусь к 
публичности и вниманию прес
сы, но полагаю, что интерес к 
моей персоне должен быть свя
зан с конкретными событиями, 
которые происходят в области. 
Не считаю, что личная жизнь ру
ководителя области должна 
быть абсолютнр закрытой для 
прессы, но и не думаю, что осве
щать каждый шаг губернатора -  
это правильно. От публичности 
устаёт любой человек, и очень 
важно знать, что ты можешь 
просто «закрыть дверь» и по
быть самим собой, просто пооб
щаться с друзьями, невзирая на 
занимаемые должности.

-  У вас много друзей?
-  Я считаю, что политика -  

это искусство приобретать дру
зей, а не наживать себе врагов. 
И я стараюсь дорожить теми 
людьми, с которыми посчастли
вилось встретиться в разные 
времена: это и друзья детства и 
юности, и товарищи по комсо
мольским годам, и друзья с пре
дыдущей моей работы в адми
нистрации и Думе. Завязались 
тёплые, дружеские отношения 
на Урале. Словом, круг приятно
го для меня общения достаточ
но широк.

-  Чем занимаются ваши 
сыновья?

-  Старший сын с семьёй 
живёт в Москве, но практически 
на каждые выходные приезжает 
домой. Он работал банкиром,

теперь занимается бизнесом 
Младший сын закончил Ураш. 
ский политехнический универ 
ситет (факультет «экономик» 
энергетики»), недавно переехпь 
в Ярославль, работает в потри 
бительской компании по специ 
альности. Жена много лет отди 
ла школе, пока мы жили на Урн 
ле,несколько лет проработал» и 
страховой компании, сейчас по 
ка не работает. Но очень хочш 
устроиться на работу. Честно го 
воря, я это не особенно привш 
ствую, но думаю, что мне её до 
ма будет не удержать.

-  Насколько вы люби™ 
праздники вообще и как соби 
раетесь отметить свой юби 
лейный день рождения?

-  Я очень люблю дни рождо 
ния и всегда с удовольствием 
отмечаю их в компании друзей

-  На «зелёной» или в рес 
торане?

-  Что вы, какой ресторан | 
такую прекрасную погоду?! Я 
считаю, что день рождении 
должен быть праздником дли 
всех -  на природе или на дачи 
в доброй непринуждённой об 
становке, чтобы все могли рас 
слабиться вне зависимости oi 
табели о рангах. Торжество и 
ресторане предполагает какой 
то сложившийся церемониал 
обязательные тосты, какие-т»
слова, которые непременно на j 
до выслушать и произнести и 
ответ. Вот этого славословия и 
откровенно не люблю, потому! ] 
некоторым опасением и жду J 
своего юбилея: круглая дата и И 
должность априори вынужда j 
ют участников церемонии го г 1 
ворить какие-то приятные, но|" 
всё-таки дежурные слова. К1*1 
счастью, похоже, мне удастс» И 
избежать этого. На днях при j 
шла телеграмма с приглаше *'
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нием присутствовать на прези 
диуме Государственного сове 
та, который состоится в Ивано 
ве как раз 20 июня. Там будш 3.0 
рассматриваться очень ва* 
ный вопрос, касающийся на 
шей области, -  развитие текс 
тильной отрасли экономит 
Российской Федерации 
Ярославской области к этой т  
расли относятся пять предпри 
ятий, и не исключена возмо» 
ность, что в будущем мы будш “  
формировать кластер (это со ,K,V 
вокупность однородных эле »— 
ментов, идентичных объекто! qq 
образующих группу единиц jg 
Авт.) Сейчас очень важно и ' 
федеральном уровне зафикси Л' 
ровать нашу позицию, посколк 
ку у Ярославской области eci : 5 
серьёзная перспектива нарял 
с Ивановом, Костромой и Bi 
логдой стать основной точт 
развития текстильной промыы 
ленности государства.

-  Тем не менее редаю 
газеты «Северный край» 
себя лично и от лица всех 
ших читателей поздравля! 
вас с вашим юбилеем и *»
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лает успехов во всех ваши) 
начинаниях.

-  Спасибо.
Беседовв!) 

Лариса ДРА


