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Все начинается 
с детства

– Владимир Михайлович, 
ярославцы знают о вас совсем 
немного. Вы родились в городе 
Люберцы в обычной советской 
семье. Отец – энергетик, мама 
– педагог дошкольного образо-
вания. Тут просто напрашива-
ется каламбур, что ваша энер-
гичность – это энергетические 
гены...

– Думаю, мой характер и 

способности – это заслуга обо-

их родителей. Они действитель-

но всегда были энергичными 

и инициативными людьми. И, 

надо сказать, мама и папа уделя-

ли много внимания моему вос-

питанию. Наверное, не нуж-

но рассказывать, что если мама 

– педагог, то это вообще повы-

шенная ответственность для ре-

бенка, когда находишься под по-

стоянным контролем – не толь-

ко дома, но и в детском саду, а 

потом в школе. Но в то же вре-

мя именно педагоги в силу сво-

ей профессиональной деятель-

ности могут донести свою точку 

зрения, не навязывая ее. Умеют 

действовать убеждением, а не 

наказанием. 

Такой стиль отношений – 

на равных – вообще принят в 

нашей большой семье. Часто 

бывало, когда не только роди-

тели, но и другие родственни-

ки не ругали меня напрямую, 

если где-то набедокурил, а слов-

но случайно приводили приме-

ры, притчи, и я сам понимал, 

где и что сделал не так, как нуж-

но поступить и так далее. Толь-

ко став взрослым, я понял, что 

так «ненавязчиво» меня воспи-

тывали. 

– И удачно?
– Думаю, да. Для примера 

скажу — результатом мамино-

го воспитания и папиного ув-

лечения спортом стало то, что я 

за всю свою жизнь не выкурил 

ни одной сигареты. Хотя среди 

моих друзей в подростковом воз-

расте это было модно. 

– А как в детстве вы пред-
ставляли свою будущую жизнь? 
Или не задумывались об этом 
серьезно в школьные годы?

– В детстве я примерил на 

себя весь стандартный набор 

профессий, который свойстве-

нен мальчишкам. Но, конеч-

но, в те годы дети еще не мечта-

ли стать мэрами или губернато-

рами.

«В свои двадцать лет я 
был уверен, что знаю все»

– И тем не менее не пошли 
ни в космонавтику, ни в  капи-
таны дальнего плавания, а уже 
к 22 годам организовали соб-
ственный бизнес... 

– Когда передо мной реаль-

но встали вопросы выбора жиз-

ненного пути, в стране как раз 

происходил слом эпох. Пом-

ню, 16-летним парнишкой ехал 

на учебу в метро, и все сте-

ны были заклеены объявления-

ми, предложениями вступить в 

какой-то бизнес, открыть свое 

дело. Идешь по коридору, а стен 

не видно – одни рекламные объ-

явления.  Сейчас мы понимаем, 
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Сегодня гость «Городских 
новостей»  – исполняющий 
обязанности 
мэра города Ярославля 
Владимир  Волков.
Мы попросили его ответить 
на вопросы, которые 
волнуют наших читателей.

что по сути это был дикий ры-

нок, полный хаос. А тогда это 

было всем интересно. Мир ме-

нялся на глазах: банки стали по-

являться как грибы после дождя, 

финансовые пирамиды пред-

лагали тысячи процентов еже-

месячно. Было такое ощуще-

ние больших возможностей, что 

чуть ли не каждый хотел открыть 

свое дело. Тем более что заводы 

закрывались, потому что выпу-

скать качественную продукцию 

умели, а вот продавать ее по-но-

вому  – с вниманием к упаков-

ке, рекламе, маркетингу – еще 

не  научились. Вот и мы с друзь-

ями решили попробовать себя в 

бизнесе.

– А не страшно было?
– Знаете, тогда – не страшно. 

В свои двадцать я был уверен, 

что знаю абсолютно все.  Это 

уже потом – к тридцати – при-

шло понимание, что есть еще 

чему учиться и не мешает по-

чаще советоваться с умными 

и знающими людьми.  В со-

рок лет я начинаю понимать, 

что практически ничего еще 

не знаю, что мир меняется на-

столько быстро, даже стреми-

тельно, что только постоян-

ное развитие, только новые зна-

ния и умения позволят не сойти 

с дистанции, не отстать. И в биз-

несе, и в муниципальном управ-

лении, и в общении. Разве мы 

могли представить еще недавно, 

что буквально одним нажатием 

кнопки можно рассказать все-

му миру о каком-то важном со-

бытии и тут же получить обрат-

ную связь – комментарии, отве-

ты, вопросы...

– Тем не менее вы хорошо 
адаптируетесь в этом новом 
мире. Как рыба в воде чувству-
ете себя в социальных сетях. И 
это отмечают многие ярослав-
цы...

– Я стараюсь активно об-

щаться в соцсетях. Конечно, я 

не могу ответить на все вопросы 

сам. Тем более что очень мно-

го вопросов локальных, на ко-

торые должны отвечать  специ-

алисты – дорожники, департа-

мент образования, территори-

альные администрации, но тем 

не менее я читаю все вопросы 

под моими постами и всю ин-

формацию беру на заметку. Я 

вообще стараюсь собирать ин-

формацию из разных источни-

ков – это очень важно для ра-

боты. Часто бывает, что руково-

дитель того или иного подразде-

ления еще только начинает рас-

сказывать о своих проблемах, а 

я уже в курсе того, что он ска-

жет. 

Так что, пользуясь случаем, 

я хочу поблагодарить ярослав-

цев за конструктивные предло-

жения на моих страницах в соц-

сетях. Это здорово, что есть не-

равнодушные люди, душой бо-

леющие за свой город. Думаю, 

вместе мы решим многие во-

просы гораздо оперативнее.

От чистого сердца
– Жители Красково, в кото-

ром вы работали главой, вспо-
минают о вас как о неравнодуш-
ном человеке, патриоте и ме-
ценате. В частности, по вашей 
инициативе и за внебюджет-
ный счет в Красково поставили 
бронзовую городскую скульпту-
ру – посвящение героине Инны 
Чуриковой из фильма «Начало», 
восстановили храм с необыкно-
венными росписями, издали кни-
гу… Наверняка ярославцам бу-
дет интересно узнать об этом 
подробнее...

– Я не хотел бы употреблять 

слово «меценатство». Помо-

гал, когда мог, от чистого серд-

ца. Всегда старался поддержать 

те направления, которые нужны 

людям, но не особо щедро фи-

нансируются. Например, спорт. 

В конце девяностых – начале 

двухтысячных, если помните, 

очень тяжелая ситуация была со 

спортивными секциями, стади-

онами. У  многих спортивных 

сооружений элементарно не 

было денег даже на оплату элек-

тричества. Такая же ситуация 

Дом будет сданДом будет сдан

монтировать и подключать ото-

пление, 10 ноября в  дом должно 

быть подано тепло. Этот факт я 

проверю лично. Затем застрой-

щик, который добился прогрес-

са в переговорах со своим глав-

ным финансовым партнером – 

Сбербанком, будет обустраи-

вать внутреннюю инфраструк-

туру, завершать остекление лод-

жий, проводить канализацию, 

водопровод и электросети. К 25 

декабря дом должен быть при-

нят в эксплуатацию. Дольщи-

ки смогут встретить Новый год 

в своих квартирах.

– Мы долго искали компро-

мисс с кредитором, – отметил ди-

ректор ООО «Прогресс-Инвест» 

Сергей Пеконин. – Буквально на 

днях нам дали возможность осво-

бождать квартиры из-под зало-

га. Так что в ноябре-декабре мы 

окончим отделочные работы, 

установим санфаянс, остеклим 

лоджии. Дом будет сдан. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

Долгострой на улице Ньютона 

в Ярославле будет сдан 

до нового года. 

Такую задачу поставил 

исполняющий обязанности 

мэра Ярославля Владимир 

Волков, посетивший 

стройплощадку.     

ООО «Прогресс-Инвест» 

начало строительство в 2014 

году. Сначала оно шло до-

вольно бодрыми темпами –  

18-этажный дом на улице Нью-

тона стоит давно. Но после воз-

ведения «коробки» работы за-

мерли. Дольщиков практиче-

ски оставили один на один с их 

проблемами. Два года люди те-

ряют деньги по принципу «три в 

одном»: не могут жить в уже ку-

пленных квартирах, вынужде-

ны оплачивать ипотеки и кре-

диты и расходовать средства на 

аренду жилья.

18 октября Владимир Вол-

ков провел оперативное сове-

щание прямо на строительной 

площадке, где наконец-то во-

зобновились работы.  

– Застройщик сильно за-

тянул со сдачей дома в эксплу-

атацию. По договору он дол-

жен был завершить строитель-

ство еще в 2016 году, — под-

черкнул глава города. – Кроме 

того, застройщик практически 

не взял на себя никакой соци-

альной нагрузки. Для парковки 

автомобилей он обустроил все-

го порядка 40 машино-мест. А 

строительные компании обяза-

ны заранее думать о благополу-

чии и комфорте жителей.   Сей-

час  на стройплощадке начали 

Страницы Владимира Волкова 

в социальных сетях

www.instagram.com/vm_volkov/

www.facebook.com/volkovkraskovo

www.vk.com/vm_volkov
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