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Юрий Леонидович, еще не подведены итоги 2009 года. Некоторые
экономисты называют его кризисным, другие склоны считать уходящий
год точкой начала выхода из кризиса. По Вашему мнению, каким был этот
год?

Кризис, конечно, не мог обойти область. Конъюнктура на рынке металлов не
радовала. Цены упали и на прокат, и на химические удобрения. Все это
сказалось на доходности и прибыльности этих видов бизнеса. Соответственно
снизились существенно и налоги в областной бюджет. Замечу, что Вологодская
область не привыкла быть дотационной. У нее нет опыта получения средств из
федерального бюджета, а значит и нет нужной нахрапистости. Все это сложно.
Вологжане всегда умели деньги зарабатывать, а не просить. За счёт того, что
область работала достаточно эффективно, появлялись возможности
установления определенных социальных льгот для людей за счет средств
областной казны. Но кризис привел к тому, что некоторых ранее установленных
социальных льгот люди лишились, да и работы лишились. Особенно болезненно
это происходило в Череповце, где около 7 тысяч человек потеряли работу.
Правда, оперативно было создано много новых рабочих мест, но это не те
основные места, на которых люди привыкли работать годами. С этой точки
зрения очень сложный был год. Да и в целом для страны он был сложным.

Как Вы оцениваете действия Правительства Вологодской области,
депутатов Законодательного Собрания по оперативному реагированию
на проблемы, вызванные кризисом?

Я видел как принимались все решения. Это были взвешенные и адекватные
действия, соотнесенные с возможной поддержкой федерального центра.
Область получила необходимую помощь. И ниже федеральных уровней ни по
одному показателю Вологодчина не опустилась. Область сумела поддержать все
свои основные направления хозяйственной деятельности – лесную отрасль,
транспорт, строительство, малый бизнес. И всюду создавались новые рабочие
места. Были организованы общественные работы. Серьезная программа
реализована по переподготовке кадров. Все это происходило под постоянным

контролем Правительства и депутатов Законодательного Собрания. В целом,
Вологодская область в сравнении с другими субъектами РФ, выглядела не хуже,
а в ряде случаев и значительно лучше. Это радует.

Несмотря на кризис в этом году осуществлен ряд проектов, завершено
строительство крупных социальных объектов, в том числе был поддержан
Вытегорский район. Здесь построен учебный центр МЧС, куда проложены
дороги, куда со временем придет и газопровод. Планируется также запустить
аэропорт в Вытегре. На мой взгляд, несмотря на сложные условия, область
развивалась эффективно. И надо отдать должное руководству области, которое
эффективно распорядилось всеми имеющимися ресурсами.

В связи с тем, что год был трудный Вам, нашему сенатору, чаще
приходилось бывать в регионе?

Конечно чаще. В меру своих сил оказывал помощь Череповцу. В самом начале
года, когда кризис стал очевиден, а я возглавляю экспертный совет
министерства ГО и ЧС, так вот ряд наших экспертов, ведущих ученых
экономистов и специалистов в области управления кризисами были
командированы сюда. Работали около недели в Череповце. Вместе со
специалистами мэрии Череповца мы оперативно, за неделю разработали план
антикризисного управления. Был написан ряд программ и теоретические
обоснования организации жизни в кризисных условиях. Я опубликовал несколько
статей. Все это было правильно воспринято. Создана антикризисная
программа, которая предполагает концентрацию всех возможных ресурсов:
нтеллектуальных, материальных, трудовых для поддержки Череповца. И тем
самым в Череповце, по всем показателям опросов, сохранилась стабильная
обстановка. Город живет и есть хорошие перспективы для его дальнейшего
развития. Кроме того, мы мониторили ситуацию во многих дальних районах. Я
побывал в Белозерском, Усть-Кубинском, Вытегорском районах.
Встречался с представителями бизнеса, работниками бюджетной сферы,
руководством администраций районов. Мы выясняли, какие проблемы стоят

перед ними, где районы справятся собственными силами, а где нужна помощь
извне. Встречи проходили в Общественной приёмной В.В.Путина. То есть мы
всегда держали руку на пульсе, чтобы не допустить нежелательного развития
событий в связи с кризисом.

Самое важное и яркое событие, в котором Вам пришлось участвовать в
минувшем году?

Конечно это пуск учебного центра МЧС в Вытегорском районе. Я считаю, что
это прорыв. В условиях кризиса инвестиции трудно куда- либо привести, но
нам удалось это сделать и оживить отдаленный район Вологодской области.
Поддержать его экономику, построить на западе области прекрасный научный
учебный центр, создать новые рабочие места и заложить условия для
развития. Это программа на много лет. Люди должны понимать, что Россия это страна, где каждый должен чувствовать свою причастность к большим
делам. Если мы будем развивать только Москву и Санкт-Петербург, то все
остальные города навсегда останутся провинциями, где людям остается
только завидовать. Нам нельзя этого допустить. Надо сделать так, чтобы
отдаленные территории чувствовали себя в центре внимания. Мы восстановили
дороги и в самой Вытегре. Четверть века они не
знали ремонта! Одним
словом, сделано много простых, но очень важных дел.

Вы заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ. Вам многое,
пожалуй, всё известно о перспективах нашей страны. Каким будет 2010 год
для россиян?

Он не будет хуже 2009 года. Экономика постепенно становится на ноги, бизнес
понимает, как ему развиваться в новых условиях. Я рассчитываю на то, что 2010
год будет более успешным. Мне кажется, что многие россияне начинают
понимать, что их судьба, прежде всего, зависит от их собственных усилий и
активности. Ведь на самом деле, каждый имеет свой шанс в жизни и должен его
реализовать. И если в 2010 году нам удастся воодушевить россиян, поднять их
деловую активность, зарядить на здоровый образ жизни, повысить
уверенность в собственных силах, то у нас все получится! Радует, что в
деловую пору входит новое поколение россиян. Эти молодые, талантливые,
образованные и дерзкие люди дадут новый толчок в развитии страны.

В канун Нового года желаю всем вологжанам счастья и удачи. Я абсолютно
уверен, что все вместе, поддерживая друг друга, мы станем жить лучше и
преодолеем любые трудности. Но для этого надо много работать, брать на себя
ответственность и шаг за шагом преодолевать проблемы, которые нам мешают
успешно развиваться. С Новым годом, дорогие вологжане!

Подготовила Наталья
Столярова
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