
СТРУКТУРА КРАЕВОГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА БУДЕТ ИЗМЕНЕНА. 
ПОМЕНЯЕТСЯ И РУКОВОДЯЩИЙ 
СОСТАВ.

РЕФОРМА С СОКРАЩЕНИЕМ

Губернатор подписал по-
становление об утверждении 
структуры исполнительных 
органов власти края, их общее 
число сократится с 37 до 31. 
Пять министерств укрупнят, 
шесть органов власти полно-
стью упразднят, пять переиме-
нуют, и два агентства 
станут министер-
ствами.

В  о б н о в -
лённом пра-
в и т е л ь с т в е 
вице-губер-
наторов оста-
нется трое: 
председатель 
п р а в и т е л ь -
ства – первый 
вице-губерна-
тор, первый ви-
це-губернатор и ви-
це-губернатор. Упразднят 
должность вице-губернатора по 
работе в Москве. Его функции 
отойдут к первому вице-губер-
натору. Он будет курировать фи-
нансы, здравоохранение, рыб-
ное хозяйство и национальные 
проекты. Ещё один вице-губер-
натор станет отвечать за сферу 
внутренней, информационной 
политики и местного само-
управления. Остальные вопро-
сы будут находиться в ведении 
шести заместителей председа-
теля правительства.

Министерство территори-
ального развития края объе-
динят с администрацией Ко-
рякского округа: новый орган 
будет заниматься вопросами 
местного самоуправления и 
развитием округа. Несколько 
агентств и ведомств объединят 
в министерство гражданского 
общества, молодёжи и инфор-
мационной политики. Назва-
ние министерства специальных 
программ и по делам казачества 
в связи с передачей части функ-
ций сократят, казаков больше 
упоминать не будут.

В новое министерство труда 
и развития кадрового потенци-
ала войдёт агентство по занято-

сти населения 
и миграцион-
ной политике. 
Н е к о т о р ы е 
полномочия 
минсоцразви-

тия перейдут в 
новый орган – 

м и н и с т е р с т в о 
социального благо-

получия и семейной по-
литики. Министерство строи-
тельства теперь также будет 
называться по-новому за счёт 
добавки жилищной политики.

На базе агентства по ин-
форматизации и связи будет 
сформировано министерство 
цифрового развития. В веде-
ние министерства инвестиций 
и предпринимательства войдёт 
промышленность. В состав ми-
нистерства ЖКХ и энергетики 
включат агентство по обраще-
нию с отходами, а в министер-
ство транспорта и дорожного 
строительства войдёт инспек-
ция технадзора. Полномочия по 
животному миру будут переда-
ны министерству природных 
ресурсов и экологии. Агентство 
по туризму и внешним связям 
реорганизуют в министерство 
туризма.

Остальные исполнительные 
органы края останутся в преж-
нем статусе и полномочиях.

ПЛАНИРУЮТСЯ ОТСТАВКИ

Административная рефор-
ма потребует и новых испол-
нителей. Как сообщил высо-
копоставленный источник в 
правительстве края одному из 
информагентств региона, как 
минимум пять чиновников 
«первого ряда» уйдут из нового 
правительства. В числе «кан-
дидатов» в вице-губернаторы 
Ирина Унтилова и Дмитрий Ла-
тышев, заместитель председа-
теля правительства – министр 
специальных программ Сергей 
Хабаров, а также министры 
здравоохранения Елена Соро-
кина и культуры Светлана Ай-
гистова.

Планируются и другие от-
ставки, но по ряду персоналий 
окончательное решение ещё не 
принято. Из предыдущей гу-
бернаторской команды точно 
останутся заместители предсе-

дателя правительства региона 
Дмитрий Коростелёв и Роман 
Василевский.

На согласование в краевое 
Законодательное собрание 
Владимир Солодов направит 
три кандидатуры на ключевые 
посты. Планируется, что депу-
таты обсудят их на ближайшей 
сессии 29 сентября.

На должность первого ви-
це-губернатора – председате-
ля правительства будет пред-
ложена кандидатура 40-летнего 
Александра Кузнецова, работа-
ющего с приставкой «врио» с 
апреля. До приезда на Камчатку 
он некоторое время работал в 
аппарате полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ДФО, а с мая 2019 года – глав-
ным федеральным инспекто-
ром по Сахалинской области.

На должность первого ви-
це-губернатора будет предло-
жена кандидатура 40-летнего 
Сергея Нехаева, который также 
приехал на Камчатку весной и с 
4 мая занял должность врио ви-
це-губернатора – руководителя 
аппарата губернатора и прави-
тельства. До этого он работал в 
органах власти в Саратовской и 
Архангельской областей. С 2012 
по 2016 годы – в Приморье, где 
дошёл до должности вице-гу-
бернатора. Затем работал пер-
вым заместителем гендиректо-
ра Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта, был 
членом совета директоров АО 
«Корпорация развития Даль-
него Востока». С января 2019 
года был первым заместителем 
председателя правительства 
Забайкальского края, откуда и 
переехал на полуостров.

На должность вице-губерна-
тора предлагается кандидатура 
46-летнего Павла Ясевича. Он 
работал заместителем руково-
дителя регионального испол-
кома «Единой России» в Бар-
науле, а также замначальника 
департамента, начальником от-
дела по работе с органами мест-
ного самоуправления департа-
мента внутренней политики 
администрации Алтайского 
края, руководил Приморским 
центром социологии.
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СМЕНА ВЛАСТИ
Ключевые посты в правительстве края займут новые люди

Кресла чиновников долго не пустуют.

Солодов, исполнявший 
обязанности врио губернато-
ра края с начала апреля, ранее 
сократил расходы го су дар-
ственного аппарата в регионе 
на 7 % в каждом министерстве. 
Это стало в том числе реакци-
ей на призыв вице-премьера – 
полномочного представителя 
президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Юрия Трутнева, который по-
советовал ему избавиться от 
неэффективных чиновников и 
оптимизировать работу крае-
вого правительства.

КСТАТИ

КАМЧАТСКИЕ ПОЛИТИКИ – В «ФОРБСЕ»
ДЕНЬГИ

Камчатские бизнесмены, 
пришедшие в политику – 
небедные люди. А на обще-
российском уровне как они 
«смотрятся»?

В. Фёдоров, Петропавловск

Шесть политиков-бизнесме-
нов с Камчатки попали в рей-
тинг 100 самых богатых депу-
татов и госслужащих России, 
а двое вошли в первую пятёрку 
списка, сообщил Forbes.

Возглавил список депутат 
Сахалинской областной думы 
Дмитрий Пашов, заработавший 
за год больше 6,2 млрд рублей. 
На втором месте – депутат За-
конодательного собрания Кам-

чатки Игорь Евтушок, зарабо-
тавший почти 5,5 млрд рублей. 
Другой политик с Камчатки – 
член Совета Федерации Вале-
рий Пономарёв расположился 
на четвёртом месте рейтинга с 
доходом за год в почти 2,8 млрд 
рублей.

Депутат краевого Законода-
тельного собрания Камчатки 
Игорь Редькин занял 15 место. 
Его доход – 879 млн рублей. Его 
коллега по парламенту Юрий 
Ломакин находится на 40 месте 
рейтинга с доходом в 369 млн 
рублей. Сенатор Борис Невзо-
ров занял 44-ю позицию с 318 
млн рублей. Депутат Заксобра-
ния Евгений Новосёлов оказал-
ся на 70-м месте с доходом 223 
млн рублей.

ТЕПЛО ДАДУТ НА ДНЯХ
КОММУНАЛКА

Когда в краевом центре 
начнут отопительный се-
зон? В квартирах уже не 
жарко…
И. Скворцов, Петропавловск

Отопительный сезон в Пе-
тропавловске начнут в ближай-
шие дни, сообщил врио замести-
теля председателя правительства 
края Тимофей Смирнов.

На оперативном совещании 
в понедельник, 21 сентября, он 
доложил, что отопление уже 
подают в 47 из 55 населённых 

пунктов края. «В планах зав-
тра-послезавтра запустить Пе-
тропавловск-Камчатский», – 
уточнил Смирнов. Однако, 
тепло пока не дали.

О готовности начать ото-
пительный сезон сообщили в 
камчатской энергокомпании. 
Там пояснили, что тепло дадут 
после подписания соответству-
ющих постановлений главами 
муниципалитетов. Отопление 
будут подключать в течение 
трёх дней.

Напомним, в прошлом году 
отопительный сезон в краевом 
центре стартовал 24 сентября.

АВТОПАРК САМЫЙ СТАРЫЙ В СТРАНЕ
ТРАНСПОРТ

Многие камчатцы ездят 
на подержанных автомоби-
лях. А на сколько наш авто-
парк старый по сравнению с 
другими регионами?

М. Анисимов, Елизово

На Камчатке средний воз-
раст парка легковых автомо-
билей превышает 23 года, и по 
этому показателю край «лиди-
рует» в России. Такие данные 
получили эксперты аналити-
ческого агентства «Автостат» в 
ходе очередного исследования 
парка транспортных средств.

По данным рейтинга, средний 
возраст легковых автомобилей 
в стране по данным на 1 июля 
составляет 13,6 года. При этом в 
зависимости от субъекта РФ он 

может заметно отличаться. Так, 
наименьший средний возраст 
парка легковых машин в Татар-
стане – ровно 10 лет. Второе ме-
сто занимает Москва (10,2 года). 
Ещё в двух регионах он составля-
ет менее 11 лет (Санкт-Петербург 
и Ханты-Мансийский АО – по 
10,8 года).

Впрочем, в большинстве 
субъектов РФ (51) парк оказы-
вается старше, чем в целом по 
стране. При этом самые «ста-
рые» автомобили зарегистри-
рованы на Дальнем Востоке. 
К примеру, в шести регионах 
средний возраст легковых ма-
шин составляет не менее 20 лет. 
Лидирует Камчатка (23,4 года), 
а в Еврейской АО и Примор-
ском крае данный показатель 
составляет 21,7 и 21,5 года со-
ответственно.

ЗАДОЛЖАЛИ 20 МИЛЛИОНОВ ЗАРПЛАТЫ
КОШЕЛЁК

Какая в крае задолжен-
ность по заработной плате?

А. Седов, Мильково

На 1 сентября просроченная 
задолженность по заработной 
плате (по данным, полученным 
от организаций, не относящих-
ся к субъектам малого предпри-
нимательства), составила 20 
млн 610 тыс. руб., сообщили в 
Камчатстате.

За месяц она выросла на 

1 млн 119 тыс. руб. Зарплату в 
крае не получает 131 работник 
(на 1 августа таких сотрудников 
было 162). В среднем на каждо-
го приходится долг в 157,3 тыс.

Самая большая задолжен-
ность в сфере кондиционирова-
ния воздуха, где 50 работникам 
не выплатили зарплату на сум-
му, превышающую 9 млн руб. 12 
добытчикам полезных ископа-
емых задолжали почти 3,9 млн, 
58 строителям – 3,75 млн, а ше-
сти сотрудникам транспортных 
предприятий – 3,47 млн руб.
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ВЛАСТИ КРАЯ УЖЕСТОЧАЮТ 
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУ-
ШЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА, 
ОДНАКО ЭТО МАЛО КОГО ПУГАЕТ. 
КАК ЖЁСТКО БОРОТЬСЯ С «ПРО-
ТЕСТАНТАМИ», ПОКАЗАЛ ВОДИ-
ТЕЛЬ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА.

ДАЛЬШЕ НЕ ЕДЕМ

Краевое министерство 
транспорта ввело штрафные 
санкции для предприятий-пе-
ревозчиков, если в их автобусах 
не соблюдается режим. Кроме 
того, если пассажир намерен-
но не надевает маску, водитель 
имеет право не продолжать дви-
жение по маршруту и вызвать 
полицию. Такая ситуация слу-
чилась на прошлой неделе на 
маршруте № 7.

«Пассажиры за-
шли в автобус 
без масок, за 
проезд  за-
платили, я 
обратно им 
деньги вер-
нул, потому 
что нельзя 
заходить в 
обществен-
ный транс-
п о р т  б е з 
средств защи-
ты. Но надевать 
маску и выходить 
они отказались. Пото-
му я решил не продолжать ехать 
по маршруту и вызвал поли-
цию», – рассказал водитель.

Как сообщил начальник кон-
трольного управления Петропав-
ловска-Камчатского Александр 
Сашенков после того, как во-
дитель отказался дальше ехать, 
произошёл конфликт с дру-
гими пассажирами. «На месте 
работали сотрудники полиции, 
автобус стоял, пропустил опре-
делённое количество выездов, 
хорошего мало, из-за таких 
граждан у нас происходит за-
держка автобусов», – рассказал 
Сашенков.

Как уточнил врио министра 
транспорта Владимир Каюмов, 
если водитель автобуса пере-

возит пас-
с а ж и р о в 
без средств 
защиты, то 
на транс-
п о р т н о е 
предприя-

тие налага-
ется штраф в 

размере до 300 
тысяч рублей. 

Однако основная 
задача водителя – со-

блюдать правила дорожного 
движения, а не следить, кто в 
маске, а кто нет.

«Ответственность должна 
быть за людьми. Нужно доне-
сти до пассажиров, что для них 
тоже существует наказание – 
штрафы от одной до тридцати 
тысяч рублей. Администрация 
будет транслировать ролики с 
разъяснениями, также будут за-
действованы автоинформаторы 
в автобусах», – пояснил врио 
министра.

ПРОДЛИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Между тем, в сентябре вновь 
рост числа заражённых корона-
вирусной инфекции превыша-

ет количество выздоровевших. 
По данным минздрава региона, 
всего с начала пандемии выяв-
лено 4291 случай заболевания 
COVID-19, выздоровели 3250 
человек. В стационарах нахо-
дятся 134 пациента, из них у 
83 – коронавирусная пневмо-
ния.

Коечный фонд в регионе – 
170 мест. На минувшей неделе 
было решено, что в случае не-
благоприятного развития си-
туации будут вновь развёрнуты 
дополнительные койки на базе 
первой городской больницы 
Петропавловска.

Кроме того, краевые власти 
до 2 октября продлили ряд огра-
ничений, введённых для пре-
дотвращения распространения 
коронавируса. Жители, как и 
прежде, обязаны носить маски 
в общественном транспорте, а 
также в аэропортах, автостан-
циях, торговых объектах и зда-
ниях го су дар ственных органов. 
Запрещены пока и массовые 
мероприятия, работа ночных 
клубов, дискотек, кинотеатров 
и других развлекательно-увесе-
лительных заведений.

Василий КОЛЧИН

МАСКИ НЕ СНИМАТЬ
Водитель автобуса отказался везти строптивых пассажиров

Принципиальный шофёр вызвал полицию.

ПОДРОБНОСТИ
ЕЛИЗОВСКИМ МЕДИКАМ ДАЛИ КВАРТИРЫ

ЖИЛЬЁ

Как обеспечивают кам-
чатских медиков жильём?

Е. Мазур, Елизово

19 семей елизовских меди-
ков 17 сентября въехали в новые 
квартиры. Ещё 10 справят ново-
селье в ближайшие дни, сооб-
щили в краевом правительстве.

Новый дом сдали на улице 40 
лет Октября районного центра. 
Новосёлами стали сотрудники 
скорой помощи, Елизовской 
районной больницы и стома-
тологической поликлиники. 
Жильё было закуплено краевым 

министерством имуществен-
ных и земельных отношений по 
го су дар ственной программе по 
поддержке медицины. Краевые 
власти небезосновательно счи-
тают, что ключом к развитию 
здравоохранения в регионе яв-
ляется привлечение специали-
стов и обеспечение их жильём.

В очереди на служебное жи-
льё в Елизове стоят ещё 20 ме-
дицинских работников. Через 
два месяца буден сдан новый 
дом, в нём и купят квартиры 
для оставшихся очередников. 
Тогда потребность в служебном 
жилье для врачей района будет 
закрыта практически на 100 %.

КОММЕРСАНТЫ ЗАВЫСИЛИ ЦЕНЫ
ЗОНА ЗАКОНА

В сельских магазинах 
отдалённых районов цены 
значительно выше, чем в 
краевом центре. Коммер-
санты не завышают стои-
мость продуктов?

О. Хохлова, 
Усть-Большерецк

Сотрудники прокуратуры 
провели проверку магазинов в 
селе Милькове. Выяснилось, 
что коммерсанты завысили 
предельные торговые надбав-
ки на хлеб и молоко от 0,9 % 

до 13,5 %, сообщили в краевой 
прокуратуре.  

Так, хлеб «Пикантный» 
продавался по 56 руб. при до-
пустимой цене в 51,6 руб., 
превышение цены на хлеб 2 
сорта составило около 5 руб., 
на молоко – свыше 8 рублей. 
По результатам прокурорской 
проверки внесено три представ-
ления, возбуждено два дела об 
административных правонару-
шениях по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ 
(Нарушение порядка ценообра-
зования). Устранение наруше-
ний проконтролирует районная 
прокуратура.

НА КРАБАХ ЗАРАБОТАЛИ БОЛЬШЕ
ЭКОНОМИКА

За сколько камчатские 
предприниматели продают 
за границу водные биоре-
сурсы?

М. Артемьев, Елизово

По данным Камчатстата, в 
первом полугодии 2020 года 
стоимость экспорта рыбы, ры-
бо- и морепродуктов с Камчат-
ки составила 394,8 миллиона 
долларов США (по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 
года увеличение на 2,8 %). При 
этом продажи мороженой рыбы 
в денежном выражении снизи-
лись на 1,3 % и составили 285,2 
миллиона долларов. Доходы от 
реализации ракообразных, на-
против, возросли и составили 
76 миллионов долларов (рост 

21,9 % по сравнению с про-
шлым сезоном).

За первые шесть месяцев 
2020 года на экспорт было от-
правлено 169,2 тыс. тонн моро-
женой рыбы; 11,1 тыс. рыбной 
муки; 6,6 тыс. филе и фарша; 2,9 
тыс. ракообразных; 55,1 тонны 
моллюсков и всего 43,9 тонны 
готовой продукции.

Обнародовали статистики и 
экспортные цены на рыбопро-
дукцию и ракообразных. Рыб-
ную муку продавали по 1 250,9 
доллара за тонну (по сравнению 
с первым полугодием прошлого 
сезона цена выросла на 8,5 %); 
мороженую рыбу – по 1 685,7 
доллара за тонну (цена снизи-
лась на 5,6 %); филе и фарш – 
по 2 932,8 доллара (снижение 
на 9,2 %); ракообразные – по 
26 408,1 доллара (рост на 6,4 %).

РАССТРЕЛЯЛИ МЕДВЕДЕЙ
ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В начале сентября в га-
зете сообщили об убийстве 
нескольких медведей в 
Усть-Большерецком райо-
не. Расследование начали?

М. Алябьев, Елизово

В Усть-Большерецком рай-
оне Камчатки расследуют уго-
ловное дело по факту убийства 
шести медведей, сообщили в 
краевой прокуратуре. По вер-
сии дознания, в конце авгу-
ста – начале сентября неуста-
новленные лица незаконно 
добыли шесть бурых медведей 
в районе охотничьих угодий 
«Приморский» Усть-Больше-
рецкого района.

«При осмотре животных 
специалистами зафиксирован 
их отстрел. Предварительно, 
ущерб от незаконной охоты 
оценивается на сумму более 1 
миллиона рублей», – сообщили 
в прокуратуре. Уголовное дело 
расследуется по ч. 2 ст. 258 УК 
РФ (Незаконная охота, причи-
нившая особо крупный ущерб). 
Санкция статьи предусматри-
вает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в конце августа 
туристы, возвращавшиеся из 
Южно-Камчатского заказни-
ка, обнаружили на побережье 
Охотского моря несколько по-
гибших медведей. Они предпо-
ложили, что с хищниками рас-
правились браконьеры, о чём 
написали в соцсетях.

КОРРУПЦИЯ

НА КАМЧАТКЕ СЛЕДОВАТЕЛИ 
ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕ-
ЛО В ОТНОШЕНИИ НАЧАЛЬНИ-
КА ЕЛИЗОВСКОГО ОТДЕЛА ПО-
ЛИЦИИ ДМИТРИЯ ГОЛИКОВА И 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ВЯЧЕСЛАВА 
КОРОБЕЙНИКОВА. ВЫСОКОПО-
СТАВЛЕННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОЛУЧЕНИИ 
ВЗЯТКИ.

По версии следствия, со-
трудники с июля по сентябрь 
систематически получали от 
подчинённого сотрудника, дей-
ствовавшего в рамках оператив-
но-розыскной деятельности, 
взятки на общую сумму свыше 
200 тысяч рублей.

Кроме того, он передал ру-
ководителям 26 лососей от лиц, 
незаконно добывающих крас-
ную рыбу за непривлечение по-
следних к административной 

и уголовной ответственности. 
За денежное и рыбное возна-
граждение подозреваемые «за-
крывали глаза» на деятельность 
браконьеров на территории 
Елизовского района.

Как сообщили в краевой 
полиции, преступную деятель-
ность выявили сотрудники 
оперативно-розыскной части 

собственной безо-
пасности совместно с 
коллегами из регио-
нального Управления 
ФСБ. Руководством 
УМВД края назначена 
служебная проверка. 
В случае, если вина со-
трудников подтвердит-
ся, они будут уволены 
из органов внутренних 
дел по отрицательным 
мотивам и привлече-
ны к уголовной ответ-
ственности.

По ходатайству 
следствия Дмитрия Голикова 
суд поместил под стражу. Вя-
чеславу Коробейникову мерой 
пресечения назначили домаш-
ний арест. Расследование уго-
ловного дела, возбуждённого 
по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получе-
ние взятки в крупном размере), 
продолжается.

Владимир БЫСТРОВ

Начальника отдела взяли под стражу.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ «КРЫШЕВАЛИ» БРАКОНЬЕРОВ

КАМЧАТКА
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ВЛАДИМИР СОЛОДОВ УБЕДИ-
ТЕЛЬНО ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ И 21 
СЕНТЯБРЯ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУ-
ПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТО-
РА. КОГДА ЖДАТЬ ИЗМЕНЕНИЙ К 
ЛУЧШЕМУ В ЖИЗНИ КАМЧАТЦЕВ, 
И ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОГО 
СДЕЛАТЬ, НОВЫЙ ГЛАВА РЕГИ-
ОНА РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ 
«АИФ-КАМЧАТКА».

НЕ ОЖИДАЛ 
ТАКОЙ ПОДДЕРЖКИ

- Какие эмоции вы почувство-
вали после оглашения результа-
тов выборов, чувства? Триумф 
или опустошение, как после 
удачной сдачи экзаменов?

- Нет, никакого такого взры-
ва эмоций не было. Они были, 
скорее, во время избиратель-
ной кампании. Особенно в 
последние дни, когда чувство-
вал огромную поддержку кам-
чатцев, их слова и напутствия 
придавали сил и уверенности 
в победе. Она мне была очень 
нужна, и скажу честно, я не 
ожидал, что её уровень будет 
настолько высоким.

- Нужна ли вам сейчас пере-
дышка, перезагрузка перед тем, 
как начать активную работу?

- Нужна или нет – не знаю, 
а есть такое волшебное сло-
во – «надо». И сейчас надо не 
отдыхать, а сконцентрировать-
ся и работать, прежде всего, 
по созданию новой команды, 
утверждению новой структуры 
Правительства, по выработке 
конкретных планов по выпол-
нению тех задач, которые мы 
вместе с жителями во время 
встреч определили для Кам-
чатки.

- Многие камчатцы с недо-
верием относятся к «чужакам», 
т. н. варягам. Вот и про вас гово-
рят, что Камчатка для вас – это 
как трамплин в карьере, и вы тут 
ненадолго…

- Есть такая пословица: «Хо-
чешь рассмешить Бога – рас-
скажи ему о своих планах». Я 
не зарекаюсь, но, какую бы 
должность ни занимал, стара-
юсь придерживаться одного 
принципа: работать с полной 
отдачей. Но должность губер-
натора предопределила сама – 
я избран на пять лет, поэтому 
рассчитываю всё эти годы тру-
диться на благо жителей края.

По поводу «варягов», если 
посмотреть на историю края, 
то многие из тех, кто его раз-
вивали, не являются урожен-
цами Камчатки. Вспомните, в 
1960-80-е годы сюда приезжали 
специалисты со всей страны и 
связали свою жизнь с полу-
островом. То же самое происхо-
дит и сейчас. Это, на самом де-
ле, повод для оптимизма – что 
есть сильные профессионалы из 
других регионов, которые хотят 
«поднять» Камчатку. И в пер-
спективе мы будем приветство-
вать приезд таких специалистов 
в край.

БЕЗ ВОЛШЕБНОЙ 
ПАЛОЧКИ

- Осознаете ли вы, что кам-
чатцы дали вам огромный кредит 
доверия?

- Конечно, осознаю. И очень 
ценно, что люди поверили мне 
и моей команде, что мы изме-
ним жизнь к лучшему. Но это 
и серьёзный груз ответствен-
ности.

На самом деле, жители края 
заслуживают достойных усло-
вий жизни и труда. Сравнивать 
Камчатку с другими регионами 
страны – дело неблагодарное, 
здесь тоже есть много своих 
плюсов. Другое дело, что пред-
стоит многое сделать. Я очень 
хорошо осознаю и чувствую за-
прос камчатцев на изменение 
жизни к лучшему. Единственная 
здесь опасность – формирова-
ние неоправданных ожиданий.

Есть застарелые проблемы, 
которые нам быстро не решить. 
Это, к примеру, дороговизна 
жизни. Мы не сможем в один 
момент сделать дешёвыми про-
дукты питания или автомобиль-
ное топливо. Мы можем пойти 
альтернативным путём, напри-
мер, внедряя газомоторное то-
пливо. Есть громадная пробле-
ма – аварийное и ветхое жильё, 
объём которого не включён в 
федеральную программу рено-
вации. Мы попытаемся в эту 
программу вступить, но всё бы-
стро не решается, и только через 
несколько лет мы начнём видеть 
результаты наших усилий.

У нас в бедственном состоя-
нии здравоохранение! И глав-
ным своим достижением считаю 
то, что я смог добиться возоб-
новления строительства краевой 
больницы. И она будет постро-
ена. Но это тоже только один 
шаг. Надо всю систему менять: 
мышление врачей, принципы 
маршрутизации и т. д. Это те 
направления, по которым тре-
буется кропотливая работа в те-
чение нескольких лет. Первые 
серьёзные результаты, думаю, 
мы увидим по истечении лет 
трёх. Более масштабные – че-
рез пять.

Не сможем за раз решить про-
блему и дороговизны авиабиле-
тов на Камчатке, особенно в пик 
перевозок. Мы будем стараться, 
но всё это случится не сразу. К 
сожалению, у губернатора нет 

волшебной палочки, по манове-
нию которой происходят чудеса. 
Каждый вопрос требует кропо-
тливой и планомерной работы.

ПРОГРАММУ 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЖИТЕЛИ

- Какие ваши ближайшие пла-
ны?

- Главной задачей до конца 
года считаю разработку страте-
гии развития края. Необходи-
мо чётко сформулировать цели 
и алгоритмы их достижения. 

На этапе избирательной кампа-
нии вместе с жителями мы опре-
делили народную программу, 
где были заданы векторы дея-
тельности, а теперь это должно 
быть оформлено в рабочий ин-
струмент с цифрами, выкладка-
ми и т. д.

Очертания программы уже 
понятны. Это развитие эко-
номики по трём ключевым 
направлениям. Прежде всего, 
рыбохозяйственный комплекс, 
который требует углубленного 
подхода к вопросам переработки 
сырья, создания рабочих мест 
для жителей края, развития при-
брежных рыбацких посёлков. 
Это также развитие крепкой и 
долгосрочной базы экономи-
ческого развития – логистика, 
транспорт, торговые маршру-
ты, в том числе через Северный 
морской путь, развитие порто-
вых мощностей, судоремонт. 
Это туризм – создание 10 тысяч 
рабочих мест к 2025 году, и раз-
витие малого бизнеса за счёт со-
вершенствования инфраструк-
туры и якорных проектов.

Основные проблемы, кото-
рые предстоит решать, – это 
дороговизна жизни, здравоохра-

нение и благоустройство 
наших городов и посёл-
ков. А всё это суммиру-
ется в основную главную 
задачу – сделать так, что-
бы молодёжь перестала 
уезжать с полуострова и 
возвращалась обратно 
после окончания вузов. 
В моём понимании, ког-
да лучшие выпускники 
школ и вузов перестанут 
покидать Камчатку, ког-
да сюда будут приезжать 
лучшие специалисты, 
будет решена проблема 
региона, о которой гово-
рят демографы – отток 
населения.

- В последние месяцы 
было много финансовых 
вливаний из федерально-
го центра. Не иссякнет 
ли сейчас этот денежный 
поток?

- Надо понимать, что 
страна в целом сейчас 
находится в сложном фи-
нансовом положении, и 
рассчитывать на большое 
поступление бюджетных 
средств не всегда мож-
но. Мы находимся, так 
сказать, в сдержанном 
бюджетном положении в 

Российской Федерации. И здесь 
нам нужно навёрстывать то, чего 
не делалось в прошлые годы, а 
именно – встраиваться в феде-
ральные программы, объём ко-
торых, на самом деле, большой, 
и они будут продолжаться. Это 
и аварийное жильё, и вопросы 
энергетики, в том числе гази-
фикация полуострова, решение 
вопросов с коммунальным хо-
зяйством.

Одновременно нам необхо-
димо искать и внутренние ре-
зервы. Во-первых, рачительное 

использование каждого бюджет-
ного рубля. Некоторые расхо-
ды бюджетных средств мне не 
кажутся разумными, к приме-
ру, той же системы энергото-
пливного комплекса, безумно 
обветшавшего, неэффективного 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также не всегда логич-
ные вопросы ценообразования 
в строительстве, в том числе в 
логистике доставки стройма-
териалов. Во-вторых, нам надо 
наращивать собственные дохо-
ды. Да, здесь не всё зависит от 
нас, но и на нашем уровне надо 
сконцентрированно работать в 
сторону самообеспечения. По 
всем этим вопросам будем дви-
гаться, в сторону улучшения 
жизни камчатцев, не забывая 
про Севера, отдалённые посёлки 
и военные городки.

НАДЕЖДЫ СЕВЕРА

- Кстати, о Северах. Вы успе-
ли побывать в наших отдалённых 
районах и, наверное, увидели, что 
ситуация во многих посёлках ахо-
вая…

- Не соглашусь! Самое глав-
ное, что я вижу, и что вселяет в 

меня оптимизм – практически 
нигде нет безнадёжности. Я был 
в северных посёлках не только 
на Камчатке, и положение в них 
по всей стране тяжёлое. Отли-
чие камчатского Севера в том, 
что почти в каждом поселении 
есть понимание, в каком на-
правлении им развиваться. Где-
то – это дорога и перспективы 
транспортного сообщения, как, 
например, в Палане, где дорога 
на Тигиль тут же даёт возмож-
ности развития туризма и энер-
гетики через добычу местного 
угля. Где-то – это туризм, как 
в Эссо, Анавгае и посёлках по 
мильковской трассе, которую 
в следующем году заасфальти-
руют окончательно, и турпоток 
по ней возрастёт кратно, что по-
влечёт увеличение рабочих мест 
в индустрии гостеприимства. 
Где-то – добыча рыбы и био-
ресурсов, которая даст толчок 
развитию прибрежным рыбац-
ким посёлкам. В Мильковском и 
Елизовском районах – это сель-
ское хозяйство.

Да, проблем много. Как са-
мая яркая иллюстрация – наши 
прибрежные посёлки, состояние 
которых часто внушает ужас. А 
там формируется огромное эко-
номическое богатство в виде 
водных биоресурсов и рыбы. И 
задача на 5 лет – как будут вы-
глядеть Крутогорово, Соболево, 
Устьевое, Октябрьский, Озер-
новский? Что сделает местная 
власть, краевой бюджет, круп-
ные предприниматели, и на что 
будем просить федеральные 
деньги? Всё это свести в единую 
картину и жителям рассказать, 
каким мы видим посёлок через 
пять лет, и как будут поделены 
зоны ответственности. Это ре-
ально.

- Вы открытый человек, посто-
янно присутствуете в соцсетях. 
Но, помимо позитивных отзывов, 
есть много и негативных коммен-
тариев к вашим публикациям. Как 
вы на это реагируете?

- Не могу сказать, что раду-
юсь. Но одно из правил публич-
ного человека – воспитывать в 
себе некоторую толстокожесть 
и не реагировать остро на весь 
негатив. Потому что критика 
делится на огульную в стиле 
«дурак – сам дурак», и это надо 
просто фильтровать, и на кон-
структивную, обоснованную. 
Когда я вижу такую критику, то 
я стараюсь быстро реагировать 
и откликаться.

Мне важно, чтобы жители 
всех городов и отдалённых по-
сёлков со своими проблемами 
не находились в блокаде и могли 
обращаться напрямую и опера-
тивно получить ответ. Соцсети 
тут в помощь, и мне это даёт воз-
можность немедленно реагиро-
вать и разобраться в проблеме, 
принять решение или объяснить 
позицию. Этого я требую и от 
своей команды – быть профес-
сионалом, разбираться в своём 
деле, быть нацеленным на раз-
витие и при этом слышать лю-
дей, быть неравнодушным к их 
проблемам.

Беседовала
Гюльнара СТРУС

Полностью интервью читайте 
на сайте www.kamchatka.aif.ru

С КРЕДИТОМ ДОВЕРИЯ
Владимир Солодов обещает улучшения через 3-5 лет

Время пошло...                Фото Виктора ГУМЕНЮКА 

Я ОЧЕНЬ ХОРОШО ОСОЗНАЮ И ЧУВСТВУЮ ЗАПРОС 
КАМЧАТЦЕВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНИ К ЛУЧШЕМУ. 
ЕДИНСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ – ФОРМИРОВАНИЕ 
НЕОПРАВДАННЫХ ОЖИДАНИЙ.«

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ТРИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МЕЧТУ ‒ 
ТАК СЕБЯ ПОЗИЦИОНИРУЮТ 
СОЗДАТЕЛИ ПОПУЛЯРНОГО 
КАФЕ ВОСТОЧНОЙ КУХНИ 
«КИШ МИШ».

А л е к с а н д р 
Баграмян, Ана-
стасия Горовая и 
Арташес Джавр-
шян, объединив 
с о б с т в е н н ы е 
идеи, усилия и 

организационные способности, 
смогли создать настоящее место 
притяжения для жителей и гостей 
полуострова. Рецептом успеха 
поделился один из основателей 
кафе Александр.

ВОСТОЧНЫЕ ТОНКОСТИ

- Мы заметили отсутствие хо-
роших хинкали и хачапури на Кам-
чатке и сделали главный акцент 
именно на этих двух позициях, – 
рассказывает Александр. – По-
том сгруппировали вокруг них всё 
остальное и получили результат в 
виде кафе восточной кухни, кото-
рое многим пришлось по душе.

- Вы использовали го су дар-
ственную поддержку на откры-
тие дела?

- Да, в бизнесе нередко быва-
ет, что планируешь вложить одну 
сумму, а в итоге необходимо в 
разы больше. Мы обратились за 
финансовой поддержкой в центр 
«Мой бизнес», который, по моему 
мнению, является серьёзной опо-
рой для предпринимателей. Усло-
вия получения займов достаточно 
выгодные, а процесс получения 
максимально упрощён. Второй 
раз мы обращались в центр в пе-
риод пандемии коронавируса и 

получили фиксированную сумму 
субсидии на компенсацию упако-
вочных материалов для доставки 
блюд на дом, что очень нам по-
могло.

Центр также оказывает пред-
принимателям и информацион-
ную поддержку, проводит пло-
дотворные и полезные форумы 
с участием специалистов из 
других городов. Многие считают, 
что умение управлять бизнесом – 
это наличие определённой жил-
ки в человеке. Это так, но, тем не 
менее, в предпринимательстве 
есть ещё много нюансов, поэтому 
проведение подобных форумов – 
огромный плюс.

- А что ещё помогло вам 
устоять в период пандемии, 
когда многие кафе и рестора-

ны оказались под угрозой за-
крытия?

- Я уверен, что нам помогла 
любовь гостей. Мы, правда, не 
ожидали, что так много людей 
начнут заказывать блюда с до-
ставкой на дом. Можно сказать, 
что адаптация к новым условиям 
у нас произошла моментально – 
понадобилось буквально две не-
дели. Дополнительной рекламы 
не нужно было, люди стали тя-
нуться сами.

ТРИ В ОДНОМ

- Поделитесь секретом ва-
шего успеха?

- Я бы не говорил именно об 
успехе, по мне, он выражается в 
чём-то более масштабном. Но, 

безусловно, заведение, учитывая 
продуктивность и поток гостей, 
проявило себя хорошо.

Могу поделиться своим ин-
сайтом (проницательность, про-
никновение в суть, понимание 
(англ.) – Прим. ред.): вкусная 
порция, недорогая порция и боль-
шая порция. Также рекомендую 
добавить к этим трём компонен-
там сливки в виде гостеприимно-
го обслуживания, скорости приго-
товления и хорошей атмосферы.

С самого начала мы сделали 
основной акцент на вкусной еде. 
Кстати, важнейший фактор – это 
энергетика, с которой её готовят. 
Если мы предложим поварам из 
разных заведений приготовить 
одно и то же блюдо в абсолютно 
равных условиях, итоговые вари-
анты будут разными. Ведь руки, 
душа, сердце, эмоции – всё это 
влияет на вкус.

Не менее важны и люди, рабо-
тающие в зале – они напрямую 
взаимодействуют с гостями и 
оказывают огромное влияние на 
обстановку в целом.

- Существует мнение, что на 
Камчатке сервис «хромает». А 
вы как считаете?

- Не без этого. Если говорить 
о нашем деле, то всё зависит от 
обучения персонала. Но есть и 
много других особенностей. На-
пример, поточность гостей – ес-
ли она большая, то организовать 
сервис сложно физически. Если в 
ресторане официанты могут уде-
лить много времени конкретному 
столу, то при большом и быстром 
потоке – они бегают.

Помимо этого, у нас на полу-
острове достаточно много мрач-
ного. А контекст атмосферы места 
влияет на многое. Сложно быть 
радостным там, где большую 
часть времени серо.

- Александр, клиент всегда 
прав?

- Ни в коем случае. Если «кли-
ент» – это, всё-таки, гость, то он 
не должен забывать, что он в го-
стях.

Мы всегда рассуждаем рацио-
нально обо всём, что происходит 
в кафе. Любой положительный 
отзыв воспримем с теплом, а 
отрицательный – рассмотрим и, 
поняв суть претензии, научимся 
не допускать подобного впредь.

Конечно же, бывает, что возни-
кают и спорные ситуации, но они, 
я думаю, не требуют выяснения, 
кто прав, а кто виноват. Здесь уже 
необходимо решение задачи, чем 
мы и занимаемся.

Екатерина ДОВГАЛЁВА
На правах рекламы

«СДЕЛАТЬ СЕ-
БЕ ИМЯ МОЖ-
Н О  Т О Л Ь К О 
Ч Е С Т Н Ы М 
Т Р У Д О М » ,  ‒ 
СЧИТАЕТ СО-
ЗДАТЕЛЬ МА-

СТЕРСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
И ГРАВИРОВКИ «LASERMADE» 
ИЛЬЯ КАЦЕВИЧ.

Он пошёл по тропе ремес-
ленничества больше десяти лет 
назад – учиться всему прихо-
дилось самостоятельно, путём 
проб и ошибок. О непростом, но 
интересном процессе создания 
сувениров, конкуренции и работе 
на перспективу предприниматель 
рассказал «АиФ-Камчатка».

ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА

- Сегодня доступны разно-
образные курсы и тренинги, мно-
гое можно узнать на платформе 
YouTube, – говорит Илья. – Но в 
2009 году, когда я начинал рабо-
тать, часто приходилось действо-
вать по наитию.

Но у меня была хорошая пло-
щадка для практики. Мой отец – 
предприниматель, и, когда я окон-
чил университет, он предложил 
мне управлять отделом сувениров 
на базе его фирмы. Мне стало это 
интересно, хотя необходимых на-
выков ещё не было. Постепенно, в 
процессе работы я понял, что моя 
душа требует более свободного 
пространства для творчества.

- Судя по тому, что сегодня 
у вас своя мастерская, требо-
вание не осталось незамечен-
ным?

- Да, в 2014 году я вышел из-
под крыла отца и отправился в 
свободное плавание – без клиен-
тов, только с навыками, станоч-
ком и приобретённым опытом. 
Я практически жил в новой ма-
стерской, потому что нужно было 
заниматься разработкой проек-
тов, работать на оборудовании 
и самому всё собирать, клеить, 
красить. На первых порах, бы-
вало, приходилось выбирать, что 
лучше – заправить машину или 
пообедать.

Но это было очень интересной 
игрой, я почувствовал вкус жиз-
ни, когда столкнулся с настоящи-
ми трудностями. Советую всем 
молодым людям и девушкам не 
сидеть в зоне комфорта, а дей-
ствовать и разви-
ваться.

П е р и о -
дически я, 
конечно, 
наступал 
на граб-
л и ,  н о 
это нор-
м а л ь -
но д ля 
предпри-
ниматель-
ской дея-
т е л ь н о с т и . 
С самого начала 
в мастерской создава-
ли как собственную продукцию, 
так и на заказ. Мы сразу стали 
разрабатывать дизайн для каж-
дого проекта и налаживать пря-
мое взаимодействие с клиента-

ми. Ежедневная 
практика помогла 
прийти к собствен-
ному стилю – а это, 
я считаю, самое 

сложное.

КОНКУРЕНЦИЯ 
ПОМОГАЕТ

- На Камчатке большая кон-
куренция в вашей сфере?

- В любой сфере можно конку-
рировать бесконечно. Но, знаете, 
откроют здесь хоть сотню мастер-
ских, вы всегда найдёте своего 

клиента. Потому что сегментов 
множество, как и заказов, даже в 
нашем небольшом регионе.

Но, главное, быть честным. Как 
и в спорте, в творческо-ремес-
ленной деятельности, ты можешь 
быть либо сильнее и быстрее 
остальных, либо слабее и мед-
леннее. И в итоге результат станет 
явным для всех. Так что сделать 
себе имя можно только честным 
трудом.

А конкуренции я даже рад. Она 
даёт хорошую мотивацию, напо-
минает, что нужно стремиться 
быть всегда впереди. Если от-

стал – догони и перегони. Но 
бывает так, что мы направляем 
клиентов к нашим конкурентам, 
когда не можем выполнить заказ 
в желаемые сроки.

Мне приятно делиться с заказ-
чиками своей компетенцией, и я 
знаю, что наш человек всё равно 
вернётся. Есть такое понятие, как 
«эмоциональный продукт». Когда 
вам нравится предмет, вы чувству-
ете его энергетику, а также труд и 
любовь, которые вложил мастер.

- Такими сувенирами, на-
верняка, хочется делиться со 
всем миром?

- И один наш магнит уже улетел 
в город Майами в штате Флори-
да. В этом году Камчатский центр 
поддержки экспорта помог нам 
выйти на международную тор-
говую площадку eВay. И, может, 
один магнит – это малость, но с 
другой стороны – это событие, 
дарящее большие перспективы.

Когда приезжаешь в Центр 
поддержки экспорта, чувствуешь 
особую атмосферу – рабочую, но 
при этом дружескую. Сразу виден 
механизм работы и горящие глаза 
специалистов, которые с удоволь-
ствием поделятся своим опытом 
и примут твой. Кстати, сейчас раз-
рабатывается сайт нашей мастер-
ской – осуществить эту давнюю 
мечту нам также помогает центр.

Понимая, что на Камчатке есть 
целое ведомство, которое кури-
рует предпринимателей, мы чув-
ствуем свою ответственность, а 
его внимание только вдохновляет 
нас, заряжает на работу и откры-
вает новые горизонты.

Виктор СИЛАЧЁВ
На правах рекламы

РЕМЕСЛЕННИК С ЧЕСТЬЮ

РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ДЕЛА
Почему душа и сердце помогают управлять бизнесом

В кафе отдыхают семьями.

Для каждого проекта разрабатывают свой дизайн.

Мероприятие реализу-
ется при поддержке Ми-
нистерства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края и Минэ-
кономразвития России 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

 СПРАВКА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА



1414 № 39, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU1414 № 39, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU

№ 39
(2080)

КАМЧАТКА
Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты».

(101000, Москва, ул. Мясницкая, 42).
Свидетельство о регистрации 

№ 016951 от 24.12.1997 
выдано Госкомитетом РФ по печати

Распространяется бесплатно только совместно 
с еженедельником «Аргументы и факты»

Подписные индексы
50187, 32123

Тираж 6 000 экз.
Время подписания в печать по графику – 18.00.
Подписано в печать в 18.00 22.09.2020
Дата выхода в свет – 23.09.2020
Отпечатано в ООО «КПД»,
683032, Петропавловск-Камчатский, 
ул. Высотная, 14

Г. Ш. СТРУС – генеральный директор
К. В. МИШАНИН – и. о. главного редактора

Адрес редакции: 
683003, Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 13, офис 402, 403.
E-mail: aif.kamchatka@yandex.ru
Тел./факс: (415-2) 22-01-95, 22-05-32.

Перепечатка из «АиФ-Камчатка» допускается только с письменного 
разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Отдел рекламы: т./факс (415-2) 22-07-52, 22-09-24, 22-10-38.
E-mail: rek-aif-kamchatka@yandex.ru
Публикации, обозначенные рубриками 
«Точка зрения», «Цена успеха», «Люди дела», «Во власти», «Событие», 
«Дословно», «Будьте здоровы», «Официально», «Разговор с профес-
сионалом», «Мнение» печатаются на коммерческой основе.
Редакция не несёт ответственности за содержание 
рекламных объявлений.

ОБЩЕСТВО

« Е Ф Р Е М О В 
ИЗ ТАЛАНТЛИ-
ВОГО АРТИСТА 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ОБЫЧНОГО 
ПОДЛЕЦА, КО-
ТОРЫЙ ПЫТАЛ-

СЯ ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ УЙТИ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ», – ЗАЯ-
ВИЛ «АИФ» БАРД АЛЕКСАНДР 
НОВИКОВ, САМ ОТБЫВШИЙ НА-
КАЗАНИЕ В 6 ЛЕТ.

С ЧИСТОГО ЛИСТА

- Александр Васильевич, ско-
ро Михаил Ефремов отправится 
отбывать 8-летний срок в коло-
нию общего режима. Как к нему 
там будут относиться – как к из-
вестному человеку, с уважением 
и почётом?

- По тюремным законам за са-
мо преступление в лагере спроса 
не бывает. Предъявляют только 
за поступки внутри лагеря. Если 
он будет так же трусливо и изво-
ротливо себя вести, как на суде, 
думаю, что жизнь у него не будет 
гладкой. Ефремов мог получить 
гораздо меньший срок. Но он из-
брал самый глупый и катастро-
фичный тип поведения в суде. 

Другого способа искупить вину, 
кроме как покаяние, для Ми-
хаила быть не могло. Но он из-
брал такую позицию: докажите, 
что это я был за рулём. Всё, что 
происходило вокруг этого дела, 
носило характер дикого балага-
на на грани маразма и паноп-
тикума. В глазах подавляющего 
большинства людей Ефремов, 
следующий указаниям своего ад-
воката, из талантливого артиста 
превратился в обычного подлеца, 
который пытался любыми спо-
собами уйти от ответственности.

- Но вообще, к людям извест-
ным творческих профессий на зо-
не относятся как-то по-особен-
ному? Существуют ли поблажки, 
преференции?

- Нет. Отношение к человеку 
зависит не от преступлений, не 
от того, чем человек занимался 
на воле, а от характера. В тюрь-
ме жизнь начинается с чистого 
листа. Переступил ворота ла-
геря – забудь о том, что было 
на воле. Я по своему делу 1984 
г. не признал вину и никогда не 
признаю. Но держался весь срок 
достойно, не метался туда-сюда. 
Прочитайте мою книгу «Запи-
ски уголовного барда». Там всё 
написано. На плаху восходят ли-
бо с гордо поднятой головой, ли-
бо с покаянием. У нас не любят 
трусов, подлецов, предателей 
и «перебежчиков» в убеждениях. 

- У меня есть друг детства, 
убивший двух людей и отсидев-
ший за это 10 лет. Убил, защи-
щая свою семью. Он сказал мне 
как-то: «Если бы у меня было две 
жизни, вторую я бы точно полно-
стью прожил в тюрьме». Я очень 
удивился. Разве есть что-то такое 
в тюремной жизни, что хотелось 
бы снова пережить?

- Может, ваш друг с бравадой 
это сказал, но, думаю, он имел 
в виду, что это очень хорошая 
школа. Если бы у меня была 
возможность что-то поменять 
в своей жизни, тюрьму я бы 
выкидывать не стал. Я отси-
дел 2 года в СИЗО и 4 в лагере. 
Опыт, полученный в эти годы, 
сослужил мне хорошую службу 
в лихие 90-е. В тюрьме развива-
ются качества, которые на во-
ле из книжек не почерпнёшь. 
Мне иногда говорят: «Это у тебя 
интуиция». Да нет, это лагер-

ная школа, которая позволяет 
по незаметным для других лю-
дей признакам, мелким событи-
ям и деталям предвидеть разви-
тие ситуации.

- А как вы относитесь к тому, 
что тюремная школа активно 
пропагандируется? Недавно Вер-
ховный суд РФ признал движе-
ние АУЕ («Арестантский устав 
един», запрещено в России. – 
Ред.) экстремистским. Как вы 

относитесь к популяризации тю-
ремной жизни и к борьбе с этим?

- Достаточно взглянуть 
на убеждения членов АУЕ, их 
лозунги и цели – и станет по-
нятно, что экстремизм там при-
сутствует. «Смерть ментам», 
«Смерть проституткам» и т. д. 
Причина существования всех 
этих движений только одна – нет 
никакой государственной поли-
тики по воспитанию молодёжи 
школьного возраста. Все эти 
псевдополитические движения 
и сборища на Селигере – это не 
работа. Бороться с подростковой 
тюремной идеологией можно 
только при помощи отдельной 
государственной программы 
и качественного образования.

Предвижу вопрос: зачем 
в «Трёх аккордах», где я высту-
паю в качестве члена жюри, поют 
блатные песни? Если запретить 
«Мурку» или тюремные песни, 
АУЕ никуда не исчезнет. Пес-
ни, звучащие в программе, пели 
десятки лет назад, некоторым 
по 100 лет, они родились тогда, 
когда никакого АУЕ не было. 
При советской власти таких дви-
жений не возникало, потому что 
была государственная идеология. 
Детский отряд «Каравелла», соз-
данный писателем Владиславом 
Крапивиным в 1961 году, – вот 
истинная борьба с тюремной 

идеологией. «Тимур и его ко-
манда» в этом смысле не такая 
уж и бесполезная книга. Сегодня 
молодёжью никто не занимается, 
и одними карательными мерами 
проблему не решить.

- Обычно авторы и исполни-
тели блатных песен пользуются 
авторитетом у криминалитета, 
становятся неприкосновенными 
людьми. Как могло такое произой-
ти с Михаилом Кругом – бандиты 
ворвались в его дом, зная, чей он, 
ограбили, убили. Это же не по по-
нятиям или уже нет никаких поня-
тий в криминальном мире?

- Незадолго до смерти мы 
виделись с Мишей в столичном 
клубе «Манхэттен-экспресс». 
У меня в тот вечер не было вы-
ступлений, пели Круг, Вилли 
Токарев, кто-то ещё из артистов. 
Я накрыл стол, нас было чело-
век восемь. Во время застолья 
Миша сокрушался, что законов 
в стране никто не соблюдает. 
«Вот если бы законы в стране 
так же соблюдались, как поня-
тия среди братвы, мы бы жили 
по-другому, – сказал он мне. – 
Жизнь несправедлива, поэтому 
надо жить по понятиям. Меня 
братва уважает, я двери даже не 
закрываю».

Я ему ответил так, цитирую 
почти дословно: «Миша, ты 
плохо знаешь уголовный мир. 
Ты знаешь его снаружи, я из-
нутри. Пока у тебя нет ничего, 
кроме песен, ты будешь для этих 
людей замечательным парнем 
Мишей, который поёт хорошие 
песни. Они будут гордиться 
знакомством с тобой, помогать 
тебе чем-нибудь. Но как только 
у тебя появится столько же де-
нег, благ или влияния, сколько 
у них, или больше, всегда най-
дутся люди, которые захотят 
отнять у тебя что-то или даже 
убить». В любой организации, 
в любой толпе всегда есть лю-
ди, нарушающие любые зако-
ны. В уголовном мире такие есть 
тоже. Их немного, но они есть.

К Мише в дом пришли не 
убивать, а грабить. Круг дол-
жен был в тот вечер выступать 
на Дне города в Твери. Он по-
ставил условие, что готов вы-
ступить в определённое время. 
Организаторы отказались ме-
нять программу. И тогда Миша 
поехал домой. Те, кто пришёл 
его грабить, были уверены, что 
он находится на концертной 
площадке. А он приехал домой 
раньше. И они его убили не 
потому, что планировали или 
от злости. Просто они были зна-
комы. И чтобы это не вскры-
лось, они его убили.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Бард Александр Новиков рассказал, что ждёт Михаила Ефремова в местах не столь отдалённых

«Ефремов мог получить гораздо меньший срок. Но он избрал самый 
глупый и катастрофичный тип поведения в суде», – считает Новиков.

МНЕ ИНОГДА ГОВОРЯТ: «ЭТО У ТЕБЯ ИНТУИЦИЯ». 
ДА НЕТ, ЭТО ЛАГЕРНАЯ ШКОЛА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПО НЕЗАМЕТНЫМ ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПРИЗНАКАМ, 
МЕЛКИМ СОБЫТИЯМ И ДЕТАЛЯМ ПРЕДВИДЕТЬ 
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ».

«

Фото Евгения БИЯТОВА/РИА Новости

КОРРУПЦИЯ

Чиновник из Выборга 
украл сумму, равную бюд-
жету города! А кто у нас в 
лидерах по хищениям?

О. Петрухин, Новосибирск

В Выборге арестовали главу 
райкомитета финансов А. Бо-
лучевского по подозрению в хи-
щении 700 млн руб. По версии 
следствия, деньги он перевёл на 
счета подконтрольных фирм. 
По документам, миллионы 
пошли на ремонт и реставра-
цию зданий. На деле работ не 
было. Для сравнения: годовой 
бюджет Выборга – 723 млн.

Месяц назад арестовали 
экс-директора РКК «Энергия» 
В. Солнцева по подозрению в 
хищении 1 млрд руб. при по-

ставках электронно-компо-
нентной базы для модуля МКС. 
К экс-министру РФ М. Абызову 
у следствия претензии на 4 млрд 
руб., которые предположитель-

но были похищены 
у энергокомпаний 
Сибири. На замди-
ректора одной из но-
восибирских клиник 
Е. Покушалова заве-
дено дело о хищении 
«всего» 1,3 млрд руб. 
Бывшего замначаль-
ника Генштаба ВС 
РФ Х. Арсланова об-
виняют в хищении 
6,7 млрд руб. Экс-гла-
ва ФСИН А. Реймер 
получил 8 лет за хи-
щения 2,7 млрд при 

закупке электронных брасле-
тов. А экс-министру финансов 
Подмосковья А. Кузнецову дали 
14 лет за хищение из бюджета 14 
млрд руб.

КТО БОЛЬШЕ УКРАЛ ИЗ БЮДЖЕТА?

Чиновники берут по-крупному. 
Коллаж Анны ПРИБЫЛОВОЙ
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