ПРЕСС РЕНТГЕН
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Санько Валентин Михайлович, заместитель генерально
го директора по финансам и экономике ОАО “ Вологдаэнерго” , 35 лет, по зодиаку Козерог. Женат. Супруга Антонина Вик
торовна - домохозяйка. Воспитывает сына и дочь.
Родился в Минской области. После окончания средней
школы учился в ленинградском ПТУ-30 на судового слеса
ря-монтажника. Два года срочной службы провел в Афгани
стане. Награжден знаком “ Воин-интернационалист” , медаля
ми “ От благодарного афганского народа” и “ 70 лет Воору
женных Сил” . Демобилизовавшись, работал на стройке в Ле
нинграде. Учился в финансово-экономическом институте на
отделении ревизии и контроля. По распределению приехал
в Вологду. Некоторое время работал в налоговой инспекции,
затем три года - в коммерческих структурах. Был инженером
коммерческого отдела ОАО “ Вологдаэнерго” , начальником
отдела. Нынешнюю должность занимает с января 1996-го.
Заядлый рыбак и охотник. Увлекается фотографией и ви
деосъемкой. Зимой любит с ветерком прокатиться на "Бу
ране” . Неравнодушен к огнестрельному и холодному оружию.
Собрал небольшую коллекцию книг по этой теме и сувенир
ных ножей. Из различных видов спорта предпочитает во
лейбол и лыжи.

- В Минской области. Ездил
навестить родителей. Но мои от
пуска никогда не длятся целый
месяц, обычно я разбиваю их на
недели. Так было и на этот раз.
- Про Белоруссию сейчас го
ворят много разного. И хоро
шего, и плохого. А какие ассо-

щаясь с ними, сделал вывод, что
в нашем корпусе народных из
бранников очень мало професси
ональных экономистов. Поэтому
хотелось бы приложить свои зна
ния и опыт для того, чтобы помочь
нашей области полнее раскрыть
свой громадный потенциал.
- Вы думаете, что такой
потенциал есть?
- Несомненно. По опыту рабо
ты в своей отрасли знаю, что Во
логодчина способна стать однии
из самых экономически развитых
регионов России. Судите сами, до
80 процентов электроэнергии у
нас потребляют промышленные
предприятия, тогда как на дол»
населения приходится только
шесть процентов...
- Как долго длится ваш ра
бочий день?
- Обычно я прихожу на работу
в половине восьмого утра. Ухожу
в полседьмого или в семь вечера.
- Этот вопрос я задал не слу
чайно. Времени у вас в обрез. Но

О Валентине Санько,

КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ АФГАНИСТАН БЕЗ ЕДИНОЙ
ЦАРАПИНЫ, А НЫНЕ УВЛЕКАЕТСЯ ВИДЕОСЪЕМКОЙ
И ЛЮБИТ ГОТОВИТЬ ГРИБНОЙ СУП
- Валентин Михайлович, где
вы служили в Афганистане?
- В отдельном мотострелковом
полку, который напрямую подчи
нялся штабу армии. Он дислоци
ровался в городе Газни. Закончил
службу старшиной в должности
заместителя командира взвода.
- Что из афганского прошло
го вспоминается чаще всего?
- Пришлось увидеть и испытать
многое. Но больше всего почемуто запомнилась не какая-нибудь
нестандартная ситуация, а доволь
но мирный эпизод. После того как
закончилась операция в Пандшерском ущелье и нам предстояло
возвращаться на базу после отно
сительно вольной жизни во время
боевых действий, на краю ущелья
увидел солдата в... кедах. Он за
думчиво смотрел вниз, затем, тя
жело вздохнув, снял “неуставную”
обувь и со словами: “Эх, прощай,
вольная жизнь!” - швырнул кеды в
пропасть...
- Ранений и контузий у вас
не было?
- Бог миловал.
- В свое время медики и пси
хологи много рассуждали о так
называемом "афганском синд
ром е". А как для вас прошла
адаптация к мирной жизни?
- Без каких-либо осложнений.
Психологически я считаю себя ус
тойчивым. И даже увлечение ору
жием - это не страсть, а скорее,
хобби. Хотя с оружием, скажу без
лишней скромности, обращаться
умею. По крайней мере, руки не
дрожат.
- В кругу знакомых и близких
вы считаетесь дост аточно
удачливым охотником. Какую
лесную живность удалось под
стрелить за последнее время?
- В этом году на территории Кириллловского района на мушку по
пал медведь. Там же удалось за
валить и кабана.
- А пудовы х щук и налимов
ловили?
- Чего не было, того не было.
Хотя как-то раз вместе с другом
удалось на спиннинг вытащить
приличную щучку. Килограммов
эдак на восемь.
- Если не секрет, при каких об
стоятельствах вы познакоми
лись со своей будущей женой?
- Когда я работал в Ленингра
де, знакомые предложили сыграть
в волейбол за команду их цеха во

внутризаводском
состязании - там
не хватало муж
чин. Турнир прово
дился на туристи
ческой базе под
Сестрорецком. Вот
здесь-тоя и приме
тил свою будущую
супругу.
- У хаж ивали
У- - 1
долго?
■ Год.
- В аш у ж е н у
устраивают
ваши доходы?
- Думаю, да.
- Любопытно,
любопытно. Я ча
сто задаю этот
вопрос, и вы
т олько вт орой
собеседник, кто
отвечает на него
по л о ж и т е л ьн о .
Заинтриговали даже. Конечно,
нехорошо считать деньги в чу
жом кармане, и все-таки: сколько
вы получаете?
- Ежемесячная зарплата около
двух с половиной тысяч новыми.
Плюс премии в зависимости от
производственных показателей.
- Вы согласны с народной
мудростью, что счастье не в
деньгах, а в их количестве?
- Не согласен. Счастье в том,
чтобы их хватало.
- Слышал, что дома вы дер
жите породистую собаку...
- Да у нас есть доберман. “Де
вочка”. Ей 2,5 года.
- Выгуливать собаку ваша
обязанность?
- У нас нет такого разделения.
Иногда на улицу иду я, иногда жена.
- Кстати, какие домашние
дела в семье считаются толь
ко вашими?
- Ну, прибить что-нибудь, гвоздь
заколотить, лампочку ввернуть...
- Приготовить что-нибудь
можете?
- Без проблем.
- И что из кулинарного раз
нообразия предпочитаете го
товить?
- Настоящий грибной суп и са
латы.
-Домочадцам нравится?
- Я ни разу не видел, чтобы они
отказывались от моих блюд.
- Где вы провели свой пос
ледний отпуск?
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циации вызывает президент
Лукашенко у вас?
- Я с ним не знаком, но, судя
по всему, в республике его любят.
Особенно хорошо к' президенту
относятся бюджетники - врачи, учи
теля, работники культуры. Зарпла
ту им выплачивают полностью и
точно в срок. А вот систему бело
русской экономики я пока не пони
маю, в ней много неясного и запу
танного. Но и на предприятиях по
поводу деятельности Лукашенко
вроде бы высказываются положи
тельно. Мой брат работает в шах
те. В пересчете на российские
деньги в месяц получает около
полутора миллионов. С учетом
того, что там большинство товаров
и продуктов дешевле нашего, сум
ма получается приличной.
- Вы сторонник объедине
ния бывш их республик СССР?
- Я однозначно ратую за союз.
Хотя бы трех славянских госу
дарств и, возможно, Казахстана.
- В ы бы с м о г л и за н я т ь
пост президента России?
- В настоящее время я не вижу
себя крупным руководителем
страны. Я вышел из глубинки и
пока представляю себя только на
региональном уровне.
- С чем связано ваше реше
ние вклю чит ься в борьбу на
выборах депутатов Законода
тельного собрания?
- Я знаком со многими депута
тами города и области. Часто об-

ведь если вас выберут депуп»
том, обязанност ей заметно
прибавится. Справитесь?!
- При умелом распределении
времени можно спокойно справ
ляться с любой нагрузкой. Но мно
гое будет зависеть от помощни
ков, которые должны рациональ
но подбирать мне информацию.
• В ы п л а н ир уе т е стать
проф ессиональны м полити
ком или выполнят ь обязанно
сти депутата на обществен
ных началах? • ■■
- Если выберут, буду депутатом-побщественникомп и посвящу
свою основную деятельность ра-,
боте в комитете по экономике *
бюджету.
mi
- А практ ический опыт
вас есть? Одно дело paccjж
дать о микро- и макроэкономи
ке с вы соких трибун, и совсеи
другое - своими руками доб&
вать уголь в шахте или стрр
ить дом...
- Во время учебы в институт»
я пять лет был бойцом и команд
диром студенческого строитель;
ного отряда. Каждый год выезжай
ли в Казахстан, в Кокчетавску»
область. Построили зернохрани
лище, промышленные объекты,
дома. Так что с черновой работа)
я знаком не понаслышке.
- Почему, получив диплом, вы
не нашли себе работу в Ленин*,
раде, а предпочли перебраться
в провинциальную Вологду?
- Действительно, у меня была,
возможность остаться в городе на,
Неве. Был как раз тот период, ког
да молодых специалистов с эконо-,
мическим образованием всюду не
хватало и, при желании я без тру
да смог бы подыскать себе место
в банке или в какой-нибудь круп-1
ной фирме. Но мне понравилась
Вологда (я проходил здесь студен-]
ческую практику). Своей тишиной,'
спокойствием, размеренным укла-'
дом жизни. И еще тем, что в окре
стных лесах можно вдоволь по
охотиться и порыбачить.
- Вы верите в теорию пе
реселения душ?
- Подсознательно да, но ре
ально - нет.
- Как вы считаете, кем ей
могли быть в своей предыдр
щей жизни?
- Наверное, бойцом.
Беседовал В. РОМАНОВ
Фото из семейного архива

