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– Вячеслав Евгеньевич! Прежде
всего, разрешите поздравить Вас с
убедительной победой на выбо-
рах. Какие особенности этой изби-
рательной кампании Вы можете
отметить?

– Спасибо. Однако я бы не стал
употреблять слово «победа». Речь не
идет о какой-то игре, в которой могут
быть победители и проигравшие. Это
был выбор, выбор каждого жителя
области. Отсюда, наверное, и главная
особенность нынешней избиратель-
ной кампании. Люди голосовали за
конкретные дела, а не за абстрактные
обещания.

– Какие наиболее острые про-
блемы стоят сейчас перед облас-
тью? Что удается решать, а что, по
Вашему мнению, мешает решению
этих вопросов?

– Благодаря устойчивому состоя-
нию экономики области нам удалось
снять острейшие социальные пробле-
мы, погасить долги по заработной

плате работникам бюджетной сферы,
значительно снизить задолженность
по зарплате в промышленности. Ушли
в прошлое задержки выплаты пенсий,
регулярно выдаются детские пособия,
значительная часть долгов по ним по-
гашена. Удалось навести порядок в
региональных финансах, промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Однако,
Вологодская область – один из рос-
сийских регионов, и мы, как часть
России, напрямую зависим от ситуа-
ции в федеральном центре, от тех ре-
шений, которые принимаются в пра-
вительстве и Государственной Думе.

Один пример: в области мы созда-
ли все необходимые условия для эф-
фективной работы лесопромышлен-
ного комплекса, бывшего когда-то од-
ной из основных бюджетообразую-
щих отраслей народного хозяйства.
До 1997 года лесники работали с убыт-
ком, закрывались предприятия, уми-
рали лесные поселки. Областная
власть сумела переломить ситуацию,
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в результате уже третий год подряд в
лесной отрасли продолжается рост
производства и прибыли. Вместе с
ростом прибыли реанимируется и со-
циальная сфера.

И вот на днях правительство при-
няло решение о повышении пошлины
на экспорт лесопродукции, что уже
крайне отрицательно сказалось на ра-
боте ЛПК. Лесопромышленники несут
большие убытки, а вместе с ними зна-
чительных средств не досчитается и
бюджет.

В России не хватает стабильности
и предсказуемости. Я не имею в виду
пожелания иностранных инвесторов,
хотя это тоже очень важно. Феде-
ральная власть должна заботиться об
отечественном производителе, лю-
бить его и лелеять. И он, без сомне-
ния, воздаст за эту заботу сторицей.
Экономика – основа основ жизни
России. И непродуманная политика в
отношении ее реального сектора -
главная преграда на пути стабильно-
го развития страны и повышения
благосостояния ее жителей.

– Национальный Фонд «Обще-
ственное признание» ставит перед
собой одной из главных задач
формирование института Кавале-
ров Золотого Почетного знака «Об-
щественное признание». По суще-
ству, речь идет о поиске положи-
тельных примеров, конкретных
людей, которые бы могли служить
ориентирами созидательного тру-
да. На фоне острейших проблем,
стоящих сегодня перед страной,
говорить о хорошем, позитивном,
достаточно сложно.

Как Вы считаете, можно ли сего-
дня говорить о позитиве и есть ли в
Вологодской области люди, орга-
низации, предприятия, на примере
которых можно создавать положи-
тельный образ России?

– Конечно, есть. Мало того, их го-
раздо больше, чем мы привыкли ду-
мать. Даже в том же многострадаль-
ном сельском хозяйстве. Много гово-
рится о том, что наш агропромышлен-
ный комплекс развалился, что и рабо-
тать крестьяне разучились и толковых
руководителей в хозяйствах днем с
огнем не сыщешь. Конечно, проблем
на селе хватает. Но взять, например,

Вологодский район. В этом году хо-
зяйства района получили около 200
миллионов рублей прибыли. Из трех
десятков хозяйств только одно рабо-
тает с убытком. Причем в некоторых
удалось достичь таких результатов,
которых не было даже в самые благо-
получные годы советского периода.
Вовремя, «живыми» деньгами выпла-
чивается зарплата, поддерживается
соцкультсфера, модернизируется
производство продукции.

Положительных примеров масса.
Другой вопрос, почему о них не при-
нято говорить. Наши СМИ предпочи-
тают «делать деньги» на негативе по-
тому, что здесь их можно сделать го-
раздо быстрее. Многие люди, на жиз-
ни которых реформы отразились не-
гативно, просто не могут восприни-
мать окружающую действительность
положительно. Если в кошельке пус-
то, то сообщения о том, что экономи-
ка работает успешно, только раздра-
жают. Каждый судит по себе: «Какой
там рост, люди! Я забыл, когда по-
следний раз покупал нормальную
обувь и продукты питания. И сосед у
меня тоже без денег. И у матери пен-
сия маленькая. О каком росте там го-
ворят? Кого хотят обмануть?» А вот
если этому человеку рассказать о том,
что директор завода ворует, чиновник

берет взятки, а милиция покрывает
преступников – он в это охотно пове-
рит и еще раз купит эту газету, еще раз
будет смотреть эту передачу. СМИ то-
же работают по законам рынка. А там,
как известно, спрос рождает предло-
жение. Спрос на хорошие, положи-
тельные новости пока невелик.

И все-таки говорить о позитивном,
хорошем необходимо. Это нужно го-
сударству, это нужно и всем людям.
Ведь человеку свойственно верить в
лучшее. Не надо эту веру заслонять
криминалом, беспорядком и безот-
ветственностью.

– Хорошо известно, что рабочий
день губернатора чрезвычайно на-
сыщен и загружен. И все-таки, как
проводит свободное время губер-
натор Позгалев? Вячеслав Евгенье-
вич, есть ли у Вас какие-либо осо-
бые увлечения?

– Я не знаю, что вы подразумевае-
те под словом «особые». Никаких нео-
бычных увлечений у меня нет. Я не
прыгаю с мостов, не занимаюсь экс-
тремальным туризмом. Те немногие
свободные часы, которые у меня вы-
даются, я люблю проводить с семьей,
с родными и близкими мне людьми.
Что касается увлечений, то у меня нет
узких интересов ни в одной части жиз-
ни, я люблю есть разные блюда, люб-
лю разные виды искусства. Предпочи-
таю коллективные виды спорта: фут-
бол, хоккей, хотя мне нравится и бокс.
С удовольствием играю в бадминтон.
Неравнодушен к рыбалке. Правда, на
зимней не бывал ни разу, а в прошлом
году, впервые за долгое время, не-
сколько раз съездил на летнюю. Лов-

лю на поплавочные удочки с берега.
Уху из пойманной рыбы варю сам. Ес-
ли это на природе, то рецепт классиче-
ский: не рыбный суп с картошкой, а
рыба, лук, перец, вода. Вкусно и быс-
тро. Причем без всяких импортных бу-
льонных кубиков!
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