
НА КАМЧАТКЕ УЖЕ БОЛЬШЕ ДВУХ 
НЕДЕЛЬ НЕ МОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ 
С ПРИЧИНОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АВА-
ЧИНСКОГО ЗАЛИВА И ГИБЕЛИ 
МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ. ТЕПЕРЬ 
ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ВЕРСИЙ 
ПРИЧИНЫ ЧП НАЗЫВАЮТ КРАС-
НЫЕ ПРИЛИВЫ.

ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ НЕТ

Учёные Дальневосточного 
федерального университета, 
КамчатНИРО и Кроноцкого 
заповедника в пятницу, 9 ок-
тября, обследовали акваторию 
Авачинского залива, где собра-
ли образцы грунта и бентоса, 
сделали заборы воды на разных 
глубинах. Об итогах экспедиции 
на совещании в правительстве 
края рассказал научный руково-
дитель лаборатории экологии и 
эволюционной биологии водных 
организмов ДВФУ Кирилл Вин-
ников.

«Мы подозреваем, что вся 
эта чрезвычайная ситуация об-
условлена возникновением и 
быстрым, ускоренным ростом 
популяции микроводорослей, и 
часть проб, которые мы собрали, 
сразу же отправили в Тихооке-
анский институт биоорганиче-
ской химии», – рассказал Ки-
рилл Винников.

По его словам, в истории 
было очень много так называ-
емых красных приливов, и все 
они имели разные масштабы – 
какие- то были локальными, 
какие- то – глобальными. «Здесь 
мы ничего не можем предска-
зать и пока только наблюдаем за 
тем, что происходит, и пытаемся 
понять природу этого явления. 
Когда мы говорим о красных 
приливах, то это каждый раз не 
одни и те же водоросли. Каждый 
раз мы что-то новое изучаем и 
что-то новое открываем», – до-
бавил учёный.

Участники экспедиции со-
вершили четыре погружения в 
трёх местах. Они обратили вни-
мание, что больше всего по-
страдали морские ежи. Учёные 
предполагают, что именно они 
являются индикатором загряз-
нения, которое теперь называют 
«биогенным», то есть вызван-
ным природными факторами.

«Полной ясности пока нет. 
Но вариант, что это токсичные 
водоросли, выходит на первое 
место. Дальше одна из главных 
задач – провести морские экс-
педиции. И разобраться, что 

может приводить эти водоросли 
в такое активное состояние», – 
заявил директор Института вул-
канологии и сейсмологии ДВО 
РАН Алексей Озеров.

По его словам, красный при-
лив – это не значит, что вода 
красная. Это общее название яв-
ления, когда выделяются силь-
ные токсины. «Они могут влиять 
на придонные организмы, рыб и 
во многих случаях – на человека. 
Если они находятся в воде, и она 
попадает на вас, можно полу-
чить ожог», – пояснил учёный.

РЫБА ГИБЛА И РАНЬШЕ

Жители Петропавловска мог-
ли наблюдать красные приливы 
в сентябре 2016 и в конце апреля 
2017 года. Апрельское покрас-
нение Авачинской бухты тог-
да удивило учёных, поскольку 
обычно пик цветения водоро-
слей приходится на осень. Но 
никаких катаклизмов эти при-
родные явления не принесли.

Но уже летом 2017 года ры-
баки на северо-востоке Камчат-
ки во время путины наблюдали 
странное поведение горбуши 
и её гибель. В связи с этим на 
Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Регио-
нальные проблемы развития 
Дальнего Востока» учёные Кам-
чатНИРО и СахНИРО предста-
вили доклад «Риски промысла 
во время «красных приливов» у 
Восточной Камчатки».

Как рассказала одна из ав-
торов исследования, заведую-
щая лабораторией гидробиоло-
гии КамчатНИРО Екатерина 
Лепская, в докладе речь идёт о 
необычном явлении в Олютор-
ском заливе. В июле того года в 
институт поступила информа-

ция, что вода в заливе приоб-
рела красный цвет вдоль всего 
побережья.

«Рыбаки отмечали необыч-
ное поведение горбуши. По их 
словам, рыба в неводах была 
вялая. Обычно горбуша при не-
рестовых подходах к берегу идёт 
под поверхностью воды, а здесь 
рыбы пытались поднырнуть под 
шестиметровый слой окрашен-
ной воды. Жители села Пахачи 
Олюторского района наблюда-
ли выбросы мёртвых лососей, а 
также сообщали о неприятном 
запахе со стороны моря», – рас-
сказала Лепская.

По её словам, в лабораторию 
КамчатНИРО была доставлена 
проба воды из зоны «цветения», 
которая издавала неприятный 
«капустный» запах, генерируе-
мый некоторыми вредоносны-
ми микроводорослями. Учёные 
провели исследования пробы 
воды на месте, а часть отправили 
в СахНИРО (Сахалин) для опре-
деления токсичности, так как в 
Петропавловске не удалось най-
ти подходящую лабораторию. 
Анализы показали, что в про-
бе находится микроводоросль 
Alexandrium tamarense, которая 
выделяла яд сакситоксин.

Учёные тогда предположили, 
что аномально высокое разви-
тие микроводорослей могло 
произойти из-за массового 
выноса биогенных элементов 
после сильного дождя в начале 
июля. Тогда в верховьях реки 
Пахачи сошёл сель, и масса во-
ды, содержащая большое коли-
чество взвеси, попала в залив. 
В воде было обнаружено высо-
кое содержание минерального 
фосфора, аммонийного азота 
и железа.

Владимир БЫСТРОВ

КРАСНЫЙ ПРИЛИВ
Учёные выдвинули новую версию ЧП в Авачинском заливе

Покраснение воды в бухте в 2017 году. Фото КамчатНИРО

Красный прилив – изме-
нение цвета морской воды, 
вызванное обильным «цвете-
нием» микроскопических во-
дорослей или других микроор-
ганизмов. Пурпурно-красный 
оттенок придают миллионы 
инфузорий, живущих в симби-
озе с микроводорослями. При-
ливы могут образовывать как 
нетоксичные, так и токсичные 
микроорганизмы.

СПРАВКА

ИЗ ЯКУТИИ ПЕРЕЕХАЛИ НА КАМЧАТКУ
ВЛАСТЬ

Кто из бывших якутских 
чиновников будет работать 
в камчатском правитель-
стве?

А. Федотов, Петропавловск

Заместителями председателя 
правительства края губернатор 
Камчатки назначил Сергея Ми-
ронова и Евгения Чекина, рабо-
тавших ранее в Якутии.

40-летний Миронов родил-
ся и вырос в Якутске, где в 2005 
году окончил го су дар ственный 
университет им. Аммосова по 
специальности «Теплоснабже-
ние и вентиляция». С 2017 по 
2020 год был советником пред-
седателя Правительства Респу-
блики Саха (Якутия). С апреля – 
советником врио губернатора 
Камчатки. Теперь Сергей Миро-
нов будет руководить работой по 
реализации региональной поли-
тики в сферах ЖКХ, транспор-

та и дорожного строительства, 
регулирования тарифов и цен, 
а также го су дар ственного тех-
нического контроля.

47-летний Евгений Чекин ро-
дился в Ярославской области, 
где окончил го су дар ственную 
медицинскую академию по 
специальности «Лечебное дело». 
В 2004 году – Всероссийский за-
очный финансово-экономиче-
ский институт по специальности 
«Финансы и кредит». После это-
го отошёл от врачебной деятель-
ности и посвятил себя вопросам 
экономики. В 2012-2016 годах 
работал заместителем министра 
экономики Якутии, а затем пол-
тора года возглавлял республи-
канское правительство, на посту 
его сменил Владимир Солодов. 
На Камчатке Евгений Чекин бу-
дет курировать три министер-
ства: экономического развития 
и торговли, инвестиций и пред-
принимательства, а также циф-
рового развития.

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА НА ВЫЕЗДЕ
ЗДОРОВЬЕ

Где в Петропавловске ра-
ботают выездные бригады 
по вакцинации от гриппа, 
и какие документы необхо-
димы, чтобы сделать при-
вивку?
С. Субботин, Петропавловск

Жители краевой столицы 
ежедневно, помимо воскре-
сенья, с 14:00 до 18:00 могут 
пройти вакцинацию от гриппа 
в районе 6 километра. 

Выездные бригады также ра-
ботают в городах Вилючинске 
и Елизово и в селе Мильково, 
рассказала врио министра здра-

воохранения края Марина Вол-
кова.

В селе Мильково мобиль-
ный пункт принимает жителей 
с 11:00 до 15:00 по понедельни-
кам, средам, субботам – возле 
входа в магазин «Централь-
ный», по вторникам, пятницам 
и воскресеньям – возле магази-
на «Семейная корзинка». В Ви-
лючинске и Елизовском районе 
мобильный пункт вакцинации 
ежедневно выезжает на пред-
приятия. Для прохождения вак-
цинации может обратиться лю-
бой желающий без признаков 
ОРВИ. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

ДЕТСАДЫ СДАЮТ ПО ГРАФИКУ
ОБЩЕСТВО

Когда откроют детский 
сад в нашем селе?

Ю. Николаева, Тиличики

Врио министра строитель-
ства Андрей Дегодьев сообщил, 
что 12 октября министерство 
строи тельства получило доку-
менты на ввод в эксплуатацию 
детского сада в Тиличиках. 
Сейчас ведётся работа по пе-
редаче достроенного объекта в 
муниципальную собственность.

Также подрядная органи-

зация, которая занимается 
строительством дошкольного 
учреждения в Ключах, нагнала 
отставание в графике работ и, 
как и планировалось, сдаст дет-
ский сад до конца года. Готов-
ность объекта уже составляет 
почти 80 процентов.

По словам врио министра, 
работы по строительству дет-
ского сада на проспекте Ци-
олковского в краевой столице 
идут в соответствии с графиком. 
Срок ввода в эксплуатацию, со-
гласно контракту, конец 2021 
года.

КОМПЕНСИРУЮТ ПРОСТОЙ В ПАНДЕМИЮ
ДЕНЬГИ

Будет ли увеличена ком-
пенсация для баз отдыха и 
гостиниц, лишившихся из-
за коронавируса доходов?

Е. Караваев, Елизово

Гостиничный бизнес края 
сможет получить уже не поло-
вину, а 90 % от стоимости поне-
сённых расходов на свет и тепло 
в период пандемии с марта по 
июнь. Коллективным сред-

ствам размещения почти пол-
ностью компенсируют расходы 
на электрическую и тепловую 
энергию – термальную воду – в 
период пандемии.

«Размер компенсации был 
пересмотрен в сторону увели-
чения. Отмечу, что те, кто ком-
пенсацию уже получил, сможет 
недостающие 40 % получить 
дополнительно», – рассказала 
руководитель агентства по ту-
ризму и внешним связям региона 
Наталия Максименко.
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По результатам исследова-
ний, техногенное влияние Ко-
зельского химического поли-
гона на акваторию Авачинского 
залива исключено. Тем не ме-
нее, власти края в дальнейшем 
планируют его рекультивиро-
вать. Также исключена версия 
о пагубном воздействии вулка-
нических и сейсмологических 
факторов. Вулканы Ключевской, 
Безымянный, Шивелуч, которые 

сейчас извергаются, находятся 
на расстоянии 300-400 киломе-
тров от акватории. Поэтому они 
не могли спровоцировать ги-
бель морских обитателей. Ана-
лиз сейсмической обстановки 
показал, что землетрясения на 
южной и средней Камчатке на-
ходятся на фоновом уровне, а 
значит, они также не могли ока-
зать такого негативного воздей-
ствия.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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НА КАМЧАТКЕ ПОЛУЧИЛА ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЯ О ВЗЯТОЧ-
НИЧЕСТВЕ В ЕЛИЗОВСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ. А ВОТ ДЕЛО О ВЗЯТКАХ 
ЗАМПРЕДА КРАЕВОГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА ВЫХОДИТ НА ФИНИШ-
НУЮ ПРЯМУЮ.

ТРОЕ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

В пятницу, 9 октября, сле-
дователи возбудили уголовные 
дела на двух полицейских. За-
местителя начальника Елизов-
ского отдела полиции, а также 
начальника районного отдела 
ГИБДД подозревают в получе-
нии взятки в 2 миллиона рублей 
от коммерческого директора ры-
бодобывающей компании.

Как сообщили в краевом 
следственном управлении, день-
ги они получили в июле за под-
мену рыбопродукции из нерки 
на рыбопродукцию из гольца и 
сельди в меньшем объёме. Изъ-
ятие менее ценной рыбы было 
отражено в процессуальных до-
кументах.

«Зам. начальника районной 
полиции уже является фигуран-
том по уголовному делу о полу-
чении взятки в крупном разме-
ре. Ему предъявлено обвинение. 
Злоумышленник содержится 
под стражей. Руководитель 
ГИБДД задержан, решается во-
прос о его аресте», – рассказа-
ла старший помощник краевого 
следственного управления Елена 
Матафонова.

По её словам, следователи 
устанавливают все обстоятель-
ства совершённого преступле-
ния. Расследование уголовного 
дела, возбуждённого по ч. 6 ст. 
290 УК РФ (Получение взятки 
в особо крупном размере), про-
должается.

Напомним, что 16 сентября 
зам. начальника был задержан 
сотрудниками краевого управ-
ления ФСБ вместе со своим 
руководителем – начальником 
Елизовского отдела полиции. 
На следующий день на высо-
копоставленных полицейских 
возбудили уголовное дело за по-
лучение крупной взятки (ч. 5 ст. 
290 УК РФ).

По версии следствия, с июля 
по сентябрь офицеры поли-
ции систематически получали 
от подчинённого сотрудника, 
действовавшего в рамках опера-
тивно-розыскной деятельности, 

взятки на общую сумму свыше 
200 тысяч рублей. Кроме того, 
он передал руководителям 26 
лососей от лиц, незаконно до-
бывающих красную рыбу, за не 
привлечение последних к ад-
министративной и уголовной 
ответственности. За денежное 
и рыбное вознаграждение вы-
сокопоставленные сотрудники 
полиции «закрывали глаза» на 
деятельность браконьеров на 
территории Елизовского райо-
на.

Как сообщили в краевом 
УМВД, преступную деятель-
ность полицейских совместно 
с коллегами из регионального 
Управления ФСБ выявили со-
трудники оперативно-розыск-
ной части собственной безопас-
ности. По фактам проводятся 
служебные проверки.

КОНТРАКТ 
ОТ ПОКРОВИТЕЛЕЙ

Между тем, на минувшей 
неделе прокуратура утвердила 
обвинительное заключение и в 
ближайшее время направит в 
суд уголовные дела двух экс-чи-
новников. Бывшие заместитель 
председателя правительства 
края Валерий Карпенко и быв-
ший начальник отдела капи-
тального строительства и капи-
тального ремонта Камчатского 
краевого финансово-аналити-
ческого центра в сфере здра-
воохранения Леонид Минцев 
обвиняются во взяточничестве 
и злоупотреблении должност-
ными полномочиями.

По данным следствия, в 2016 
году коммерческая организация 

безвозмездно провела холодное 
водоснабжение к жилым домам 
Карпенко и Минцева в посёлке 
Термальном Елизовского рай-
она. Стоимость строительства 
превысила один миллион руб-
лей.

Следователи оценили такую 
благотворительность фирмы как 
взятку от директора компании 
чиновникам за общее покрови-
тельство. По их версии, за это 
они оказали содействие в заклю-
чении с коммерсантом го су дар-
ственного контракта на покупку 
здания – филиала поликлиники 
№ 3 Петропавловска-Камчат-
ского по завышенной стоимо-
сти.

«Сумма контракта составляла 
свыше 46 млн рублей, что почти 
в два раза превысила его реаль-
ную стоимость. Часть денег на 
эту сделку были перераспреде-
лены из бюджетных средств, 
выделенных на строительство 
краевой больницы. Действия-
ми чиновников региональному 
бюджету причинён ущерб на 
сумму более 20 млн рублей», – 
сообщила старший помощник 
прокурора края Елизавета Де-
нисюк.

Экс-чиновники обвиняются 
по двум статьям УК РФ: ч. 5 ст. 
290 (Получение взятки группой 
лиц по предварительному сго-
вору в крупном размере) и ч. 2 
ст. 285 УК РФ (Злоупотребление 
должностными полномочиями).

Напомним, 67-летний Вале-
рий Карпенко ушёл в отставку 
в декабре 2018 года, через два 
месяца, в феврале, было возбуж-
дено уголовное дело.

Семён ГУЛИН

ВЗЯТОЧНИКИ «ПОЛЕТЕЛИ»
Кого полицейские «крышевали», а чиновники – прикрывали

Брали взятки и рыбой, и деньгами.       Фото Александра ТЕРЕЩЕНКО

ПОДРОБНОСТИ
СКРОМНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПЕТРОПАВЛОВСКА

ДАТА

Какие юбилейные меро-
приятия запланированы в 
День образования краевой 
столицы?
Ю. Куркина, Петропавловск

17 октября Петропав-
ловск-Камчатский отметит 
официальный день рожде-
ния – 280 лет со дня основа-
ния. Как сообщили в городской 
администрации, празднование 
начнётся с торжественного 
возложения цветов к памятни-
ку основателю города Витусу 
Берингу. На Озерновской косе 
пройдёт ритуал, посвящённый 
Дню памяти моряков и рыба-
ков.

Одним из главных собы-
тий станет церемония посвя-

щения в Почётные граждане 
Петропавловска-Камчатско-
го земляков, которые внесли 
достойный вклад в развитие 
города. В этом году это звание 
присвоено бывшим градона-
чальникам Александру Дудни-
кову и, посмертно, Владиславу 
Скворцову.

Камчатская хоровая капелла 
им. Е. Морозова в концертном 
зале «Октябрьский» представит 
программу – «Музыкальное по-
священие любимому городу», 
состоящую из шедевров оте-
чественной и зарубежной хо-
ровой музыки XX-XXI веков. 
Большинство произведений на 
камчатской сцене будут испол-
нены впервые.

Напомним, основные юби-
лейные торжества прошли 12 
сентября в День города.

КАМЧАТСКАЯ РЫБА БЕЗОПАСНА
ПОТРЕБИТЕЛЬ

В связи с загрязнением 
в Авачинском заливе безо-
пасно ли употреблять рыбу, 
добытую на Камчатке?
И. Сухарева, Петропавловск

Председатель ассоциации 
добытчиков лососей Владимир 
Галицын считает, что беспоко-
иться камчатцам не стоит. По 
его словам, каждое судно, кото-
рое ведёт промысел, находится 
под круглосуточным наблюде-
нием контролирующих служб. 
Суда непрерывно подают дан-
ные о позиционировании. Всё, 
что вылавливается в море и 

доставляется в порт, проходит 
обязательные лабораторные ис-
следования как на самих пред-
приятиях, так и в лабораториях 
контролирующих органов.

« Р ы б о п р о м ы ш л е н н и к и 
очень серьёзно относятся к ре-
путации своих предприятий. 
Поэтому наши граждане могут 
быть спокойны: некачествен-
ная рыба не попадёт на при-
лавки. Я не помню ни одного 
случая за последние несколько 
десятков лет, чтобы кто-то у нас 
пострадал от употребления кам-
чатской рыбы. Если, конечно, 
сам не приготовил её недолж-
ным образом», – добавил Га-
лицын.

ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ НА КАПРЕМОНТ
ЖКХ

На сколько подорожает 
капремонт со следующего 
года?

И. Самойлова, Вилючинск

На Камчатке установили та-
рифы на капитальный ремонт 
на 2021 год. Соответствующее 
постановление утвердили в пра-
вительстве региона. Новые та-
рифы будут действовать в крае 
с 1 января в течение всего года.

Как сообщили в краевом 
Фонде капитального ремонта, 
минимальный размер взноса с 
квадратного метра жилплоща-

ди будет увеличен на 40 копеек 
в каждом муниципальном об-
разовании. Так, в Петропавлов-
ске-Камчатском размер тарифа 
на капитальный ремонт соста-
вит 10,10 рублей, в Елизовском 
районе – 8,80 рублей, а в Вилю-
чинске – 9,60 рублей. Средний 
платёж за 2-комнатную кварти-
ру площадью 50 квадратных ме-
тров в краевой столице составит 
550 рублей в месяц.

Самый высокий тариф на 
капитальный ремонт по-преж-
нему остаётся в посёлке Па-
лана – 10,4 рубля, а самый 
маленький – в Мильковском 
районе – 8,6 рубля.

СИТУАЦИЯ

ДОРОГИ В ПРИГОРОДНЫЕ МИ-
КРОРАЙОНЫ ПЕТРОПАВЛОВ-
СКА-КАМЧАТСКОГО ЧАПАЕВКУ 
И ДОЛИНОВКУ ПОСЛЕ РЕМОН-
ТА ЛУЧШЕ НЕ СТАЛИ, И ОБЩЕ-
СТВЕННИКИ ПРОСЯТ ПРОВЕСТИ 
ПРОВЕРКУ.

Как сообщили в камчатском 
отделении Общероссийского 
народного фронта, обращение 
направлено в региональное 
управление по нацпроектам и 
стратегической деятельности. 
Активисты просят провести 
проверку реализации нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

По мнению общественни-

ков, организаторы работ обма-
нули ожидания граждан, так как 
состояние дорог в Долиновку 
и Чапаевку после ремонта не 
улучшилось. По словам жителей 
Чапаевки, существенных изме-
нений не произошло, разве что 
дорога стала шире, а в Долинов-
ке общественникам рассказали, 
что проезд стал даже опаснее, чем 
прежде.

«В ходе так называемого ре-
монта грунтовую дорогу в Доли-
новку, изобилующую слепыми 
поворотами, подняли. При этом 
то ли забыли, то ли не посчитали 
нужным установить дорожные 
ограждения, чтобы машины не 
слетали в кювет. Освещения и 

тротуаров там как не было, так и 
нет, зато ямы и лужи никуда не 
делись. В направлении Чапаевки 
заметных изменений не произо-
шло: в сухую погоду – пыль, в 
мокрую – грязь и лужи», – про-
комментировал активист Михаил 
Бурмистров.

Он отметил, что, узнав о всту-
плении в федеральный проект, 
жители микрорайонов города, 
бывших военных посёлков, на-
деялись, что на дорогах появятся 
асфальт, тротуары и освещение, 
что будут выполнены все требо-
вания, предъявляемые к дорогам 
внутригородского типа (в данном 
случае – магистраль районного 
значения). Однако тот факт, что 

официальный статус этих терри-
торий давно изменён, городские 
власти проигнорировали. В тех-
задании и других документах, 
которые находятся в открытом 
доступе на сайте госзакупок, оба 
микрорайона по-прежнему на-
зываются посёлками.

Чиновники мэрии, куда акти-
висты обратились с информаци-
ей об ухудшении дорожной об-
становки на долиновской трассе, 
проблемы не признали. Из по-
ступившего в адрес ОНФ ответа 
управления дорожного хозяйства 
городской администрации сле-
дует, что геометрические харак-
теристики проезда остались без 
изменений. Горожане настаи-
вают на своём и даже приводят 
случаи съезда машин в кювет и, 

чего раньше не бывало, наезда на 
пешеходов.

Представитель камчатского 
отделения ОНФ Марина Лысен-
ко, которая проживает в микро-
районе Долиновка, рассказала, 
что местное население крайне 
возмущено таким положением 
дел, особенно в свете того, что на 
ремонт только этой дороги было 
затрачено свыше 48 млн руб.

«Ну хоть что-то должно было 
измениться в лучшую сторону? 
Зато всех, кто въезжает на нашу 
дорогу, встречает информаци-
онная табличка о том, что она 
является участником федераль-
ного нацпроекта. Это чистой 
воды издевательство!» – сказала 
Лысенко.

Дина БУРМИНА

ОБМАНУЛИ ОЖИДАНИЯ

КАМЧАТКА
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«НЫНЕШНИЕ ТОК-ШОУ – ЭТО 
П Р И М Е Р  О Т У П Л Я Ю Щ Е Г О 
 ТЕЛЕВИЗИОННОГО ДЕГЕНЕРА-
ТИЗМА», – ПРИЗНАЛСЯ В ИН-
ТЕРВЬЮ «АИФ» ВЛАДИМИР 
 МОЛЧАНОВ, НА ДНЯХ ОТМЕ-
ТИВШИЙ  70-ЛЕТИЕ.

СТУДЕНТЫ НЕ ЗНАЮТ

– Владимир 
К и р и л л о в и ч , 
 если сравнить 
т е л е в и д е н и е 
вашего времени 
и сегодняшнее, 
в чью пользу бу-
дет сравнение?

– Всё время 
говорю, что мне удалось лет 15 
провести на абсолютно свобод-
ном телевидении. 1987 г. – это 
начало полного перелома, ко-
торый произошёл на советском 
телевидении. «До и после по-
луночи», «Взгляд», «Пятое ко-
лесо», «600 секунд» – это было 
совершенно другое телевиде-
ние, абсолютно новое. Чего не 
было ни до ни после.

Своим студентам показываю 
то, что было у меня и у других 
коллег. Они не могут пове-
рить, что ТАКОЕ можно было 
показывать, ТАК, без хамст-
ва, можно было критиковать 
власть, президента, депутатов. 
Они почти ничего не знают ни 
о событиях августа  1991-го, 
ни об октябре 1993-го, ни 
об убийстве Влада Листьева, ни 
о сталинском терроре. У меня 
есть цикл «И дольше века…»: 
25–27 сорокаминутных серий 
о величайших людях современ-
ности. Недавно я им показывал 
программу о Майе Плисец-
кой. Студенты не могли себе 
представить, что величайшая 
балерина, будучи абсолютной 
звездой, одной из главных ви-
зитных карточек СССР, под-
вергалась таким унижениям 
и преследованиям. Увы, сегод-
няшние молодые люди плохо 
знают историю страны, в ко-
торой живут. В школьной про-
грамме об этих событиях всего 
несколько строчек. Один мой 
студент посмотрел мой фильм 
и сказал: «Владимир Кирилло-

вич, сейчас это тянет на 4 уго-
ловные статьи».

Современное телевидение – 
это совершенно другой мир. 
Разве я мог представить в 1987 г., 
что буду сидеть у себя в деревне 
на даче и выбирать из 600–700 
каналов?

– И какие каналы чаще 
 выбираете?

– Фрагментарно смотрю всё 
новое, что появляется на нашем 
ТВ. Но принципиально не смот-
рю ток-шоу. И политические, 
и «социально-бытовые» – те, 
где лезут под юбки и обсуждают, 
с кем первым переспала Диана 
Шурыгина (которой посвятили 
5 или 6 выпусков). Считаю это 
абсолютным унижением, верхом 
непристойности. Думаю, спустя 
годы это будут показывать таким 
же студентам, каким я сегодня 
преподаю, как пример отупля-
ющего, омерзительного телеви-
зионного дегенератизма и уродс-
тва. Я много поездил по Европе 
– нигде ничего подобного, та-
кого же низкого по уровню, не 
встречал.

Из того, что смотрю с удоволь-
ствием, это «Непутёвые заметки» 
Крылова, «Что? Где? Когда?». 
Я всегда много работал с музы-

кой и продолжаю с ней работать, 
поэтому с интересом смотрю 
взрослый «Голос». Дет ский не 
люблю, потому что вообще не 
люблю, когда детей выставляют 
на телевидении. Очень нравится 
Ваня Ургант. Он очень талант-
ливый человек! К Максиму Гал-
кину отношусь с большим ува-
жением. Всегда вспоминаю, как 
в 18 лет он дебютировал на теле-
видении в моей программе, ко-
торую, правда, тогда смотрело 3 
человека. Максим пародировал 
меня в студенческом театре, мне 
это очень понравилось.

– У вас ведь была програм-
ма «Частная жизнь», вспоминая 
о которой вы отметили, что туда 
приходили «не совсем адекватные 
люди». Степень падения и обна-
жения её участников не была 
столь низкой, как в сегодняшних 
ток-шоу. Но тем не менее вам же 
было интересно в какой-то  момент 
делать такое ток-шоу?

– На телевидении я никогда 
не вёл игровые шоу, не говорил 

об экономике и не вёл ток-шоу. 
Поэтому, когда мне предложили 
вести «Частную жизнь», решил 
рискнуть. Предполагал, что там 
будут и какие-то серьёзные те-
мы подниматься. Переломным 
моментом для меня стал выпуск 
про американскую журналист-
ку, которая работала в Москве 
шеф-редактором (то ли CBS, 
то ли NBC). У неё был диагнос-
тирован рак. Она начала снимать 
свою борьбу с раком. И в резуль-
тате победила, сняв все главные 
моменты этой борьбы. Я предло-
жил сделать программу о людях, 

победивших рак. Американская 
журналистка была главной ге-
роиней выпуска, но в студию 
пришло довольно много инте-
ресных людей, даже очень извес-
тных. После эфира мне показали 
«кардиограмму» рейтинга – сна-
чала доля была 16, а через 5 ми-
нут рейтинг упал почти до нуля. 
Оказалось, что телезрителю го-
раздо приятнее смотреть о том, 
кто с кем пере спал, кто кому 
изменил. Это меня совершенно 
доконало. И вскоре, слава богу, 
эта  передача закрылась.

– У вас есть и очень мрачный 
документальный фильм «Забой», 
в котором вы показали невыно-
симые условия работы шахтёров 
в Луганской области. Вы сказали 
про этот фильм: «Это некролог 
системе, которая нас воспитала». 
После него вам пришлось уво-
литься?

– Да, этот фильм показали 
в обмен на моё увольнение. 
Я написал заявление об уходе 
и сказал, что подпишу его, как 
только фильм будет показан. 
Перед показом фильма, а у нас 
был прямой эфир, я подошёл 
к оператору и сказал, что мне 
нужно 3–4 минуты, чтобы ска-
зать кое-что зрителям. Каме-
ру включили, я попрощался, 
и дальше пошёл фильм. Через 
полчаса после эфира взорвалась 

одна из шахт, которую я сни-
мал. Там погибло  70 человек.

Когда мы снимали этот 
фильм в 1991 г. в г.  Стаханове 
Луганской области, там бы-
ло 18 шахт. 21 год спустя мы 
 поехали туда снимать ремейк 
этого фильма – к тому времени 
там осталось всего 3 шахты. Раз-
ница была в том, что в 91-м мы 
буквально убегали от шахтёров. 
У нас кончилась плёнка, а они 
столько хотели нам рассказать 
про свою жуткую жизнь... Когда 
я приехал туда снова в 2012-м, 
они бежали от меня, чтобы ни-
чего не рассказывать. Потому 
что это была их единст венная 
работа. Скажешь что-то не то 
– выгонят. Там стояла очередь 
из тысячи человек, готовых 
занять освободившееся место. 
Почти все шахтёры, которых 
я снимал в первом фильме, 
умерли. Я встретился с несколь-
кими из тех, кто остался жив. 
И это было очень грустно.

ЦАРИТ МЕЛКОТРАВЧАТОСТЬ

– Вы брали интервью у огром-
ного количества великих людей – 
от Василя Быкова, Андрея Ми-
ронова до Зиновия Гердта. Есть 
ли сегодня такого уровня люди?

– Хотя талантливых людей 
много в разных сферах (в теат-
ре, кино, музыке), но сегодня 
царит некоторая мелкотравча-
тость. Тот уровень, о котором 
вы говорите, был совсем дру-
гого порядка.

– В августе 1991-го вы сняли 
сюжет про путч и сказали тогда: 
«Наступило утро 19 августа. Мы 
ещё ничего не знали, как всег-
да. В этой стране не только ни 
во что не веришь, но ещё ничего 
и не знаешь. Такая уж у нас ро-
дина, но другой нет, куда бы мы 
ни уезжали». У вас по-прежнему 
такие ощущения?

– Ну конечно. Я мог уехать 
с женой в Испанию (у меня 
жена испанка) или Голландию 
в том же 1991-м, куда меня 
приглашали в один из лучших 
университетов, когда здесь 
всё рушилось. Я мог бы уехать 
и превратиться в скучного про-
фессора с пивным животом. 
Анна Ахматова за год или два до 
смерти давала интервью в Лон-
доне на  Би-би-си. И всё время 
говорила: «Ленинград, Ленинг-
рад». Журналист спросил: «Как 
же вы можете называть родной 
город Ленинградом, именем че-
ловека, который разрушил всю 
жизнь? Вы же петербурженка». 
«Всё ужасное и хорошее, что 
со мной произо шло, случилось 
в Ленинграде. Поэтому я назы-
ваю город  Ленинградом», – ска-
зала она. Могу это только пов-
торить. Очень люблю бывать за 
границей, пить кофе или пиво, 
смотреть на людей, на лица. 
Но не могу без своей деревни 
Старая Руза, куда меня привез-
ли в 7 месяцев. У меня другой 
 родины нет.

«ДО И ПОСЛЕ» МОЛЧАНОВА
«Студенты не могут поверить, что так, без хамства, можно было критиковать президента, депутатов»

« СВОИМ СТУДЕНТАМ Я ПОКАЗЫВАЮ ТО, ЧТО БЫЛО  
У МЕНЯ И У ДРУГИХ КОЛЛЕГ. ОНИ НЕ МОГУТ ПОВЕРИТЬ, 
ЧТО ТАК, БЕЗ ХАМСТВА, МОЖНО БЫЛО КРИТИКОВАТЬ 
ВЛАСТЬ, ПРЕЗИДЕНТА, ПАРЛАМЕНТАРИЕВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Владимир  
ПОЛУПАНОВ,
V.Polupanov@aif.ru

Ведущий телепередачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов (слева) и чемпион по шахматам  
Гарри Каспаров во время эфира, март 1989 г. Фотохроника ТАСС

Для чего у нас собрались поставить 
памятник не только бывшему москов-
скому мэру, но и Швецовой и безымян-
ному пионеру?

Н. Дедов, Вологодская обл.

Как пояснил глава Великоустюг-
ского района Александр Кузьмин, 
новый памятник не вполне пред-
ставляет федеральных полити-
ков прошлого. Здесь они, скорее, 
прототипы для арт-объекта:

– Установить бронзовую 
скульптуру мужчины, женщины 
и мальчика, прообразами кото-
рых стали Людмила Швецова (зампредседателя 
Госдумы в 2011–2014 гг., главный куратор проекта 

«Великий Устюг – родина Деда 
Мороза»), Юрий Лужков (автор 
идеи резиденции российского 
Деда Мороза) и мальчик (как 

символ сказки и дружбы гостей 
с зимним волшебником), предложи-
ли почётные граждане района В. Чу-
чин и В. Кадомкин.

Жители Вологодчины уже успе-
ли выразить недоумение по поводу 
статуй. Так, у одних комментаторов 
есть вопросы к деятельности бывшего 
московского мэра, другие спрашива-
ют не про памятник, а когда появятся 
асфальт и туалеты. Гиды же считают, 
что и так есть чем привлекать туриста 

в Устюг – древний город с уникальной 
архитектурой и богатым историческим прошлым…

Фото vk.com/vustug_info

АРТ-ОБЪЕКТ

ПОЧЕМУ В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК  
ЛУЖКОВУ, ШВЕЦОВОЙ И ПИОНЕРУ?

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО И ГДЕ 
МЕНЬШЕ ВСЕГО ТРАТЯТ НА ЖКУ? 

Доля расходов среднестатис-
тической семьи, потраченная 
на оплату услуг ЖКХ, % 

Расходы среднеста-
тистической семьи 
на ЖКУ в месяц, руб. 

Регионы с самыми большими расходами Регионы с самыми маленькими расходами

Камчатский край Магаданская обл. Москва

ЯНАО 

Респ. Алтай Курганская 
обл.

Респ. Тыва Респ. Кал-
мыкия

Новосибир-
ская обл.

Чувашская
Респ.

Респ.
Хакасия

Алтайский
край

Респ.
Мордовия

12,912,8

9014 8760

Респ.
Ингушетия

4,9

7,2

7792

9,0

7504

Источник: РИА Новости, сентябрь-2020; анализ расходов за 2019 г. 

7,3

2345

7,9

2596

7,3

2599

7,7

2761

Мурманская обл.

12,4

7407
Респ. Саха

10,4

7294

Чукотский АОХМАО С.-Петербург

10,010,5

6849 6725

13,6

6708

НАО

10,4

7619

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

2954

7,7

2768

10,2

2796

7,3

2803

8,8 9,8

29422913
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ, 
ГЛАВНОЕ ‒ НАЙТИ ЗАНЯТИЕ 
ПО ДУШЕ.

Предприниматель, владели-
ца творческой студии «Чердак» 
Александра Кузовлёва счита-
ет, что реализовать творческий 
потенциал можно в любом воз-
расте.

КОМИКСАМ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

- Александра, почему вы ре-
шили открыть свою студию?

- Я с детства была творческим 
человеком: рисовала школьные 
газеты, журнал выпускала, за-
кончила художественную школу. 
Высшее образование получила 
по специальности «Реклама и ди-
зайн», пробовала себя в этих на-
правлениях. Также долгое время 
рисовала портреты и картины на 
заказ, но поняла, что меня больше 
привлекает педагогическая дея-
тельность – хотелось делиться 
полученными знаниями.

Мне посчастливилось познако-
миться с руководителем творче-
ской студии «Этюд» Александрой 
Аджигитовой. Сразу поняла, что 
это «моё», безумно понравил-
ся отклик детей и родителей. Я 
всегда интересовалась книгами, 
иллюстрациями и комиксами, и 
решила развиваться в этом на-
правлении.

Прошла обучение в Москве и 
Санкт-Петербурге на различных 
онлайн-курсах, буквально всё 
подряд, чтобы сравнить их напол-
нение. Все свои проекты я снача-

ла запускала на базе «Этюда», а 
затем решилась открыть и свою 
творческую студию. Так весной 
появился «Чердак».

- Какие занятия проходят в 
вашей студии?

- Основное направление – со-
здание историй в форматах книж-
ной иллюстрации и комиксов. У 
нас занимаются и дети от 5 лет, и 
ребята постарше. Группы неболь-
шие – от шести до восьми чело-
век. Это позволяет проводить ин-
дивидуальные занятия. Для деток 
в творческом направлении важно 
и творить, и играть, а ученикам 
постарше хочется дать максимум 
полезной информации.

Сейчас в студии проходит 
несколько курсов по созданию 
комиксов, иллюстраций, книг. 
Наиболее популярный у под-
ростков – «Манго» по созданию 
японских классических комиксов. 
Также есть акварельный курс и 
концепт-арт, который является 
подготовительным этапом для 
создания комиксов, игр и проче-
го – с подростками и детьми про-
думываем будущих персонажей, 
ищем идеи.

Сейчас готовлю новый дет-
ский курс «КИК» – комикс, игра, 
книжка. Он будет идти без огра-
ничений по времени, т. е. ребё-
нок на занятиях постепенно будет 

создавать свои книжку, комикс и 
настольную игру, в которую потом 
ученики смогут совместно играть.

Также появится курс авто-
биографического комикса. Он 
рассчитан на взрослых, которые 
хотят реализовать свои творче-
ские возможности, но при этом 
не умеют рисовать. На занятиях 
они смогут создать свою неболь-
шую автобиографическую книгу, 
например с воспоминаниями о 
детстве или недавнем отпуске. 
В дальнейшем планируются за-
нятия по созданию комиксов в 
различных направлениях – евро-
пейские, западные и другие.

РИСК СО СТРАХОВКОЙ

- Обращались ли вы за го-
су дар ственной поддержкой?

- Я творческий человек, и мне 
было сложно шагнуть в мир биз-
неса. Я прошла всевозможные се-
минары, вебинары, мастер-клас-
сы, которые организовывал Центр 
«Мой бизнес». Кроме того, меня 
консультировали специалисты 
данного Центра и неимовер-
но помогли на старте. Получив 
представление о ведении своего 
бизнеса, я решилась открыть ИП.

В следующем году плани-
рую войти в реестр социальных 
предприятий. Планы по развитию 
студии грандиозные, необходимо 
будет приобрести оборудование 
для развития курсов – световые 
планшеты, компьютеры – и под-
держка очень нужна.

- Что посоветуете начинаю-
щим предпринимателям?

- Важно не бояться начать реа-
лизовывать задуманное. Риски 
будут всегда, но любые трудно-
сти можно преодолеть или даже 
обернуть в свою пользу. Я откры-
ла студию перед началом панде-
мии коронавируса. Казалось бы, 
работа остановилась, но получи-
лось наоборот – сразу закрути-
лась подготовка онлайн-курсов, 
которые я планировала внедрить, 
но позже. Сейчас с лингвистом 
создаём проект в онлайн-форма-
те по французскому языку и фран-
цузской иллюстрации. Любой же-
лающий сможет приобрести курс 
в записи.

Сегодня предпринимателям 
оказывают колоссальную под-
держку, и её можно получить на 
всех этапах развития своего дела.

Дарья ПАВЛОВА
На правах рекламы

ПОРОЙ РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА 
ДАЁТ НЕ ТОЛЬКО СИЛЫ, НО И 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАПУСКА 
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА.

О том, как в 
декретном от-
пуске до мело-
чей продумать 
открытие своего 
дела, расска-
зала индиви-

дуальный предприниматель, 
владелица Центра обучения 
музыке, вокалу и речи «Нотка» 
Анна Жиркова.

МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ

- Открытие Центра я задумала 
очень давно. Окончив Москов-
скую консерваторию, преподава-
ла вокал в музыкальном училище 
и работала солисткой Камчатской 
хоровой капеллы им. Евгения Мо-
розова. Также подрабатывала в 
Центре по вокалу у своей подруги, 
именно там мне понравилось то, 
чего я достигала в работе с деть-
ми и видела перспективу в этом 
направлении. Ведь дети – это са-
мый ценный материал: ты закла-
дываешь в них семечко и видишь, 
как оно растёт и развивается, – 
рассказывает Анна Николаевна. – 
Я вышла замуж, забеременела и 
пока ждала появления малыша, 
постоянно представляла, как бы 
хотела организовать простран-
ство для занятий. Конечно, пока 
ребёнок был маленьким, было 
совершенно не до открытия биз-
неса. Когда же ему исполнилось 
три года, одна женщина попро-
сила научить петь её дочь. Одна-
ко детям в этом возрасте лучше 
заниматься не индивидуально, а 

в группе. Тогда эта мама сделала 
рассылку в WhatsApp, и, к мое-
му удивлению, многие родите-
ли изъявили желание привести 
малышей на занятия. Мне очень 
оперативно пришлось найти под-
ходящее помещение и обустроить 
его: получившееся пространство 
в точности совпало с моими меч-
тами и планами. И в ноябре 2016 
года зарегистрировалась как ин-
дивидуальный предприниматель.

- Дети какого возраста при-
ходят в Центр?

- Практически сразу сформи-
ровались небольшие группы по 
2-3 человека в возрасте от одно-
го года до трёх, от трёх до пяти 
и от пяти до семи лет. Старшую 
группу готовлю к поступлению в 
музыкальную школу, а с малыша-
ми развиваем мелкую моторику, 
речь, изучаем нотную грамоту, по-
ём: занятия проходят в игровой 
форме, поэтому всем интересно. 
Бывает, что на занятия родители 
приводят и 10-месячных малы-
шей, для работы с ними у меня 
тоже имеется учебный материал: 
игрушки животных для изучения 
звуков, маленькие музыкальные 
инструменты, игрушки для раз-
вития мелкой моторики.

ДОСТУПНЫЕ ЗАНЯТИЯ

- В Центре также проходят 
занятия для детей с ОВЗ.

- Начав работать, я увидела, что 
есть большой спрос на занятия с 
детками с отставанием в разви-
тии. Специалисты советовали ро-
дителям заниматься с малышами 
пением, и они приходили ко мне. 

Стала много изучать тему работы 
мозга, приобрела оборудование 
для занятий по методу «Томатис», 
которое помогает детям преодо-
левать проблемы, связанные с 
обучаемостью и нарушением ре-
чи, стимулирует развитие мозга.

Также я провожу музыкаль-
но-сенсорные занятия для детей 
с ОВЗ: с аутизмом, задержкой 
психического и речевого разви-
тия, гиперактивностью, синдро-
мом дефицита внимания. Моя 
аппаратура помогает более эф-
фективно адаптировать ребёнка 
к окружающей среде и взаимо-
действию с миром.

Мне хочется, чтобы такие за-
нятия были доступны, поэтому 
многодетным семьям, детям с 

ограниченными возможностями 
здоровья и матерям-одиночкам 
все услуги по обучению музыке, 
вокалу и речи предоставляются 
со скидкой от 15 % до 50 %.

- Где маме в декрете найти 
средства для открытия своего 
дела и покупки дорогостояще-
го оборудования?

- Я обратилась в Камчатский 
Центр поддержки предприни-
мательства и получила грант, 
благодаря которому приобрела 
качественное музыкальное обо-
рудование. А чуть позже получила 
субсидию в размере 1,5 млн руб., 
на которые приобрела ещё один 
комплект «Томатис», а также диа-
гностическое оборудование, с по-
мощью которого можно выявить 

точечную проблему у ребёнка и 
составить для него эффективную 
программу занятий.

Также были приобретены ме-
бель, материалы для занятий и 
мягкое ковровое покрытие, чтобы 
пространство было не только уют-
ным, но и безопасным для детей. 
Так что практически всё техниче-
ское оборудование и ряд инстру-
ментов я смогла приобрести толь-
ко благодаря го су дар ственной 
поддержке, обратившись в Центр 
«Мой бизнес».

- Анна Николаевна, пройдя 
весь путь становления и разви-
тия бизнеса, что посоветуете 
начинающим предпринимате-
лям?

- Самое главное – любовь к 
своему делу. Если вы открывае-
те бизнес только ради прибыли, 
то рано или поздно захотите всё 
бросить, ведь трудности на пути 
предпринимателя возникают не-
редко. А если ваше дело – часть 
вашей жизни, вы будете способ-
ны преодолеть любые преграды.

Варвара ПОГОДИНА
На правах рекламы

«НОТКА» МЕЧТЫ

«ЧЕРДАК» СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Кто помогает шагнуть в мир бизнеса

Взрослые рисуют автобиографические комиксы.

Детям лучше заниматься в группе.

Мероприятие реали-
зуется при поддержке 
Министерства инвести-
ций, промышленности 
и предпринимательства 
Камчатского края и Мин-
экономразвития России 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

 СПРАВКА

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

 СПРАВКА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА



1212 № 42, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU1212 № 42, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU КОШЕЛЁККАМЧАТКАКАМЧАТКА

В ГОСДУМЕ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРВО-
МУ ЧТЕНИЮ БЮДЖЕТА НА БЛИ-
ЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА. МНОГИЕ 
СТАТЬИ РАСХОДОВ РЕЖУТ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СОБИРАЮТСЯ СОКРАТИТЬ 
И ТРАТЫ НА ЧИНОВНИКОВ.

СЭКОНОМЯТ 
НА ПРЕЗИДЕНТЕ

Траты на чиновников зало-
жены в разделе «Общегосударс-
твенные вопросы» бюджета – 
это 7,4% всех расходов. Резать 
будут ощутимо. В будущем году 
запланировано 1,6 трлн руб., 
хотя в бюджете этого года там 
было 3,6 трлн.

Так, Минфин предлагает со-
кратить расходы на президента 
Путина. Хотя на первый взгляд 
этого не скажешь, посколь-
ку правительство предложило 
в 2021 г. на 11,8% увеличить 
ассигнования по подразделу 
бюджета «Функционирование 
Президента Российской Феде-
рации» по сравнению с докри-
зисными планами. На это дело 
предлагают потратить на 7,7% 
больше – 27,5 млрд. Но рас-
ходы на обеспечение работы 
непосредственно Владимира 
Путина станут меньше: 149 млн 
по сравнению с докризисными 
164 млн.

Ещё 14,8 млрд закладывают 
на функционирование адми-
нистрации главы государства. 
Это больше на 1,15 млрд, но 
на чиновников реально будет 
потрачено меньше, так как суб-
сидий неправительственным 
организациям уйдёт из этих 
денег на 2 млрд больше, чем 
раньше.

Кроме того, ежегодно за-
кладывается 1,2 млрд на обес-
печение зарубежных визитов 
делегаций высших органов 
власти и по 11,3 млрд – на Уп-
равление делами президента 
и подведомственные учрежде-
ния. К слову, из них 10,2 млрд 
пойдёт на субсидии от Управ-
делами на поддержку НКО, 
которые участвуют в развитии 
институтов гражданского об-
щества. Ещё 300 млн ежегодно 
будет направляться в виде суб-
сидий «Ельцин-центру».

А вот на обеспечение функ-
ционирования правительства 
страны, местных и региональ-
ных администраций траты бу-
дут скромнее. В ближайшие 
три года на их работу потратят 
10,3 млрд, 10,4 млрд и 10,7 млрд 
руб. соответственно.

ИНОГДА И ЗА СВОЙ СЧЁТ

В 2021 г. не будут индексиро-
ваться зарплаты госслужащих, 
судей, помощников сенаторов 
и депутатов, а также прокурор-
ских работников. Соответству-
ющий законопроект был вне-
сён в Госдуму. Всю индексацию 
приостановили до 2022 г. Так 
же без доплат на инфляцию чи-
новники оставались во время 
кризиса 2014–2017 гг. Но по-
том зарплаты госслужащих еже-
годно увеличивали на уровень 
инфляции за предыдущий год. 
Кстати, доходы парламентариев 
в любом случае не пострадают. 
На зар платы депутатов Госдумы 
и членов Совфеда в 2021 г. пот-
ратят 8,9 млрд. Это на 510 млн 
руб. больше, чем в 2020-м.

Идею сократить траты на со-
держание парламента Минфин 
озвучил ещё летом. Всего депу-
таты и сенаторы должны недо-
считаться за три года 1,9 млрд. 
В Госдуме к идее отнеслись 

с пониманием. «Я нормально 
отношусь к экономии, особен-
но в нынешних условиях, – 
говорит член комитета ГД РФ 
по бюджету и налогам Вера Ган-
зя. – У нас каждый год в Госду-
ме серьёзная экономия, то есть 
не все средства используются. 
Экономия в том числе и фон-
да заработной платы, потому 
что на какие-то мероприятия, 
связанные с работой регионов, 
депутаты иногда едут за собс-
твенный счёт без сохранения 
заработной платы. Мы понима-
ем, что сегодня очень сложная 
ситуация. Будем экономить».

В Совфеде такого энтузиаз-
ма не проявили. Глава Комитета 
СФ по регламенту и организации 
парламентской деятельности 
Вячеслав Тимченко заявил, что 
сенаторы не видят, как можно 
сократить объёмы финанси-
рования своей деятельности. 
«Если Минфин предлагает, 
например, сократить на меж-
дународную деятельность, то 
не будем ездить и отстаивать 
интересы России на между-
народных площадках. Если 
предлагает сократить расходы 
на работу в регионах – меньше 
будем встречаться с нашими 
гражданами, соответственно, 
они будут находиться в неведе-
нии, чем занимаются Госдума 

и Совет Федерации, какие за-
коны принимаются», – пояс-
нил свою позицию Тимченко. 
И добавил, что верхняя палата 
ежегодно смету расходов ис-
пользует почти полностью.

Но есть для парламентариев 
и приятные новости: расходы 
на выборы депутатов Госдумы 
в 2021 г. составят 16,642 млрд – 

это на 6,3 млрд больше, чем 
потратили на прошлые думские 
выборы в 2016 г. Плюс прави-
тельство предложило зарезер-
вировать в бюджете на 2021–
2023 гг. почти 900 млн на случай 
появления в СФ 30 новых сена-
торов по президентской квоте.

НЕ ВСЕ РЕГИОНЫ ГОТОВЫ

Кризис и пандемия никого 
не пощадили – в регионах тоже 
кипит работа по оптимизации 
местных бюджетов. На всех 
уровнях чиновники и депутаты 
кроят скромные доходы и рас-
ходы на все лады. Получается 
по-разному.

Например, зарплаты чинов-
ников в Пермском крае не будут 
индексироваться в ближайшие 
три года. А стараниями Мин-
фина новый губернатор края 
Дмитрий Махонин останется 
и без правительственной пре-
мии. Изначально на денеж-
ное поощрение региональных 
чиновников в течение 2021–
2022 гг. планировалось выде-
лять по 50 млрд, но эту статью 
расходов решили вообще уб-
рать.

Оптимизировать расходы на-
чали и в Тюменской области. 
Причём местные депутаты хо-
тят не только повременить с ин-
дексацией зарплат чиновников, 
но и сократить им льготы. «Но 
к сокращению зарплат чинов-
ников также нужно подходить 
осторожно – она у всех разная. 
Кто-то 30 тыс. получает, а кто-
то намного больше», – уточняет 
депутат облдумы Иван Левченко.

В Татарстане, видимо, на-
шли деньги на индексацию трат 

на депутатов Госсовета. Депу-
тат Леонид Якунин выступил 
с инициативой не повышать за-
рплаты госслужащих до 2022 г., 
однако позже попросил снять 
вопрос с рассмотрения. А зар-
платы руководителей муници-
пальных образований респуб-
лики и вовсе вырастут. Правда, 
эти чиновники получают на-
столько небольшие деньги, что 
на них много не сэкономишь.

В Волгоградской области 
и вовсе готовы увеличить тра-
ты на содержание некоторых 
госслужащих. Впрочем, это не 
касается губернатора и высших 
должностных лиц: те как снизи-
ли себе оклады на 10% в 2015 г., 
так и живут с тех пор без ин-
дексации зарплат. А вот со-
держание мэра Волгограда уже 
подорожало в этом году с 2,3 
до 2,5 млн. Так решили депута-
ты гордумы перед летними ка-
никулами. А заодно увеличили 
расходы на функционирование 
самой гордумы до 78,3 млн и на 
содержание администрации ре-
гиона – до 409 млн.

В правительстве Саратов-
ской области приняли реше-
ние о повышении зарплаты 
в  подведомственных учрежде-
ниях, а также техническим слу-
жащим и рабочим, которые тру-
дятся в региональных  органах 

исполнительной власти, но не 
являются чиновниками.

Сотрудникам мэрии Ве-
ликого Новгорода и гордумы 
могут повысить оклады на 3% 
– в среднем это по 900 руб. на 
брата. Сегодня зарплата со-
трудников мэрии – 22–32 тыс. 
(без удержания подоходного 
налога). С 1 октября иванов-
ским чиновникам повышают 
на 4,2% размеры минимальных 
должностных окладов. Как го-
ворится, война войной, а обед, 
то есть увеличение зарплаты 
чиновников, – по расписанию.

Дагестанским чиновникам 
царский подарок сделал перед 
уходом в отставку бывший гу-
бернатор Владимир Васильев. 
Он подписал закон о повыше-
нии вознаграждения чинов-
никам. Уже с 1 октября они 
получают в 1,03 раза больше. 
Пустячок, но на фоне перспек-
тивы остаться без индексации 
всё равно приятно.

Но точно всех чиновников 
России ждёт ещё больший 
сюрприз. Правительство наме-
рено вернуться к 2023 г. к свое-
му плану повышения окладов 
госслужащих при сокращении 
их численности. То есть те, кто 
усидит в своих креслах, полу-
чать будут существенно боль-
ше. Но пока реформу отодви-
нули, чтобы сэкономить 200 
млрд, как следует из проекта 
госбюджета.

ПОЧЁМ СЛУГИ НАРОДА?
Не все чиновники и депутаты готовы затягивать пояса, но на президенте решили сэкономить 

« НА ЗАРПЛАТЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ В 2021 Г. ПОТРАТЯТ 8,9 МЛРД РУБ. 
ЭТО НА 510 МЛН РУБ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2020 Г.

ДОХОДЫ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

Каждый раз, когда у чиновников режут зарплаты, они у них волшебным образом растут. Фото Gettyimages

БЫВШИЙ МЭР НОВОДВИНСКА 
МИХАИЛ ЮРЬЕВ ДОБИЛСЯ ПРИ-
БАВКИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ. 
СУД ОБЯЗАЛ МЕСТНУЮ АДМИ-
НИСТРАЦИЮ 6 РАЗ ПРОИЗВЕС-
ТИ ИНДЕКСАЦИЮ И СДЕЛАТЬ 
БЫВШЕМУ ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ 
ПЕРЕРАСЧЁТ.

Юрьев дважды возглавлял 
администрацию Новодвинска 
(Архангельская обл.): в 1996–
2000 и 2004–2008 гг. В 2007 г. 
областная прокуратура возбу-
дила против него уголовное де-
ло за превышение полномочий. 
Экс-мэра подозревали в том, 
что в 2006–2007 гг. он предо-
ставил коммерсантам участок 

земли на льготных условиях, 
чем причинил бюджету ущерб 
на 5 млн руб. Сам чиновник 
тогда связал эти претензии с 
«предвыборными играми».

Судимости у экс-мэра не по-
явилось, зато в 2014 г. он полу-
чил звание почётного жителя 
города. Об этом ходатайствовал 
коллектив местной школы. «Он 
ежедневно проходил по городу 
пешком, общался с дворника-
ми, простыми работягами», – 
вещала тогда телекомпания 
«Норд ТВ». Правда, звание дали 
не с первого раза. За два года 
до того депутаты горсовета от-
казали экс-мэру в особом почё-
те и уважении. 

Теперь вот суд признал, что 
бывшему чиновнику незакон-

но недоплачивали к пенсии. 
Речь о выплате в размере 60% 
от оклада, которая назначает-
ся чиновникам в дополнение 
к обычной пенсии (по прибли-
зительным подсчётам, он не-
дополучал минимум 6–10 тыс., 
а прибавка может составить 
15–20 тыс. руб. в месяц, точные 
цифры узнать не удалось). В ис-
ке Юрьев указал, что во время 
второго срока выплату он не 
получал в связи с исполнением 
должностных полномочий, а по 
его истечении в 2008 г. пенсия 
за выслугу лет ни разу не индек-
сировалась. 

К слову, годовой доход ны-
нешнего мэра Новодвинска 
С. Андреева, согласно его де-
кларации, – 1,66 млн руб.

КАКУЮ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ ОТСУДИЛ БЫВШИЙ МЭР?
ВИП-ПЕНСИОНЕР
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«45 ЛЕТ Я УЧАСТВУЮ В КОНЦЕР-
ТАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ПО-
БЕДЫ, В КРЕМЛЕ. И ЗА ЭТО Я НИ 
РАЗУ НЕ ПОПРОСИЛ ГОНОРАР. 
ЭТО Я ОТВЕЧАЮ ТЕМ, КТО ГО-
ВОРИТ, ЧТО МЫ, ЛЮДИ ИЗ ШО-
У-БИЗНЕСА, ЗАЖРАЛИСЬ», – 
ПРИЗНАЛСЯ В ИНТЕРВЬЮ «АИФ» 
ЛЕВ  ЛЕЩЕНКО. 

Вслед за продюсером Иосифом 
Пригожиным ещё несколько ар-
тистов заявили, что положение 
в шоу-бизнесе катастро фическое. 
Концертов мало, накопления по-
трачены, и даже крупным звёз-
дам едва удаётся сводить концы 
с концами. Лев Лещенко подтвер-
дил, что многим его коллегам жи-
вётся сегодня несладко.

УБЫТКИ – 5 МЛРД РУБЛЕЙ

- Лев Валерьянович, если даже 
вы, успешный и востребованный 
артист, говорите об аховом по-
ложении, значит, дела в шоу-биз-
несе действительно плохи?

- Мы, представители массо-
вой культуры, ждём возмож-
ности себя реализовать. Но эта 
возможность всё дальше и даль-
ше отодвигается от нас. Когда 
смотришь на экран телевизора, 
на обложки глянцевых жур-
налов, создаётся иллюзия, что 
в нашей сфере всё сияет и фос-
форесцирует. На самом деле всё 
обстоит не так благополучно. 
Шоу-бизнес – такой же бизнес, 
как любой другой.

Государственный сектор 
культуры живёт на дотации 
и частично на процент от про-
дажи этого самого пресловутого 
продукта, который создаёт шо-
у-бизнес. Люди, работающие 
в государственных учреждени-
ях культуры, получают пусть не 
полную зарплату, но получают. 
А шоу-бизнес платит налоги, но 
не получает ни дотаций, ни суб-
сидий, ничего другого.

Сегодня театры и концерт-
ные залы работают в формате 
30–50% заполняемости зала. 
Мало того что зрители опаса-
ются ходить на разного рода 
представления, они ещё в се-
годняшнем бедственном поло-
жении могут позволить себе раз-
влечения по сниженным ценам. 
Вот и получается, что каждый 
индивидуальный предприни-
матель (все артисты работают 
как ИП) подсчитывает сейчас 
не прибыль, а убытки. Кто-то 
сказал, что за время пандемии 
убытки в сфере массовой куль-
туры составили 5 млрд руб.

Да, безусловно, есть  «селе-
брити» (знаменитости. – Ред.), 
которые много зарабатывали 
в прежние годы, отложили себе 
какие-то деньги, у них есть по-
душка безопасности. Но и эти 
деньги заканчиваются. Боль-
шой или Мариинский театры 
не ездят в глубинку на гастро-
ли. А мы ездим. Шоу-бизнес (я 
тоже в нём работаю) создаёт не 
только развлечения, но и нрав-
ственный фон нашего общества. 
И пусть наши «просвещённые» 
блогеры не иронизируют по это-
му поводу.

- Олег Газманов тоже на днях 
сказал, что у него нет возможно-
сти содержать свой коллектив 
из 17 человек и что целая индуст-
рия умирает. Всё-таки не могу по-
нять, вы говорите о других или вас 
это тоже коснулось?

- Говорю больше не о себе, а о 
тысячах безымянных музыкан-
тов. Я относительно благополуч-
но переношу это время. У меня 
есть благотворительный фонд, 
в котором работают 20 человек. 
Среди них певцы, музыканты, 
административная группа. Мы 
помогаем тем, кто нуждается, 
даём социальные благотвори-
тельные концерты, насколько 
это позволяет эпидемиологиче-
ская обстановка. Все эти полгода 
я гарантированно плачу своему 
коллективу зарплату благодаря 
тому, что у меня есть какие-то 
накопления и состоятельные 
друзья. Если появляются 1–2 
выступления, то мои музыканты 
получают дополнительно с каж-
дого концерта. А если у меня 
совсем не будет концертов, где 
брать деньги?

На днях мне позвонила из-
вестная артистка (не хочу назы-

вать её фамилию) и попроси-
ла деньги на хлеб. У меня есть 
товарищ, заслуженный артист 
оперного театра, с которым мы 
вместе учились. Он не живёт, 
а выживает на одну пенсию. 
И я вынужден каждый месяц 
посылать ему деньги.

- В мае этого года Иосиф 
Пригожин первым поднял вопрос 
о бедственном положении арти-
стов. Вы его тогда осудили, ска-
зали, что обстановка сложная, 
но не надо обострять ситуацию.

- Я осудил его за то, что он не-
правильно расставил  акценты. 
Надо было говорить не о состо-
ятельных артистах, входящих 

в первый эшелон, а о большой 
массе безымянных музыкантов. 
Вы знаете, сколько получают 
в негосударственных учрежде-
ниях те же скрипачи? 12–15 тыс. 
руб. До пандемии. А сейчас во-
обще ничего не  получают.

Я говорю не только о музы-
кантах, а в том числе и об ар-
тистах оригинального жанра, 
которые раньше могли хотя бы 
на корпоративах заработать, 
а сегодня где? В метро? Ведь 
они тоже не получают зарплату 
от государства.

Все говорят, что власть долж-
на повернуться к бизнесу ли-
цом. А наша индустрия разве 
не бизнес? Мы создаём такой же 
продукт, который востребован. 
Несмотря ни на что, люди хотят 
получать позитивные эмоции, 
которые дарит им массовое ис-
кусство.

- Но ведь концертные залы по-
ка не закрывают. Они работа-
ют, правда, в режиме 50%-ной 
заполняемости. В клубах, ре-
сторанах артисты пока тоже 
 вы с тупают.

- Это же всё началось полтора 
месяца назад. Клубы, концерт-
ные площадки работают, но 
выхлоп небольшой, нет само-
окупаемости. И почти полгода 
люди сидели без работы и без 
денег. Сейчас, когда потихонь-
ку стало всё открываться, могут 
всех снова  за к рыть на карантин.

Недавно разговаривал с од-
ним из топовых артистов, кото-
рый признался, что у него в ме-

сяц один-два концерта. У меня 
тоже негусто. На днях мы отра-
ботали 2 социальных концерта 
в Питере по демпинговым це-
нам. Но хоть какие-то деньги 
для поддержки штанов.

- Вы подняли эту тему пото-
му, что количество выявленных 
случаев коронавируса растёт 
и нас могут опять посадить 
на  карантин?

- Ну конечно. Огромный 
пласт массового искусства всю 
жизнь был на передовой. Ни 
один праздник не обходился без 
артистов. А когда пришла беда, 
про артистов забыли.

- Какой вы видите выход из си-
туации?

- Не останавливать жизнь, 
постараться работать так, как 
работает сейчас телевидение. 
Нас ведь ругали за то, что мы хо-
дили сниматься на телевидение. 

Но представьте, если сейчас за-
крыть теле- и радиопрограммы?

Понятно, что болезнь не 
отступает. Коронавирус уже 
в  реестре всех мировых гадостей. 
Надо быть очень осторожным, 
соблюдать все ограничения, 
ведь количество заболевших ра-
стёт с каждым днём катастрофи-
чески. Иначе мы из этого не вы-
йдем никогда. Надо продолжать 
жить и по возможности делать 
всё, чтобы оградить себя от этой 
заразы. И государство должно 
активно помогать всем нуждаю-
щимся людям, а не избиратель-
но. Если посчитать бюджеты 
наших спортивных команд, то 
на эти деньги можно кормить 
всё наше Отечество целый год, 
выдавая субсидии. Значит, у го-
сударства деньги есть.

«МЫ ОТКРЫВАЕМ ЛЮДЯМ 
ДУШЕВНЫЕ ПОРЫ»

- Вы также говорили, что в это 
непростое время особенно важно 
быть милосердным друг к другу. 
Приведу пример: не самый бо-
гатый музыкант, лидер группы 
«Крематорий», во время пандемии 
высылал своим поклонникам день-
ги – по 10, по 5 тыс.

- Молодец! Правильно сделал. 
Мы делаем то же самое. Просто 
я об этом несильно распростра-
няюсь. Ещё до пандемии мне 
приходило по 5–6 писем в день 
о помощи. Всем, конечно, не-
возможно помочь. Но иногда 
читаю такие послания… Пишет 
бабушка, которая одна растит 
внука, и они живут на пенсию 
вдвоём. Внук в школу ходит за 
3 км в рваных кедах. Чтобы они 
не промокали, он оборачивает их 
целлофановыми пакетами. Как 
мимо такого пройти? Эти письма 
нужно читать людям из нашей 
власти. И думать о том, как сде-
лать так, чтобы такого не  было 
в нашей стране.

У меня на днях были бесплат-
ные концерты в селе Вятское 
и Ярославле. Мы сели на свои 
автобусы, приехали, отработали. 
Иногда мы идём на такие вещи. 
Деньги – не самое главное в этой 
жизни. Никогда об этом не гово-
рил, но 45 лет я участвую в кон-
цертах, посвящённых Дню Побе-
ды, в Кремле. И за это я ни разу 
не попросил гонорар. Это я от-
вечаю тем, кто говорит, что мы, 
люди из шоу-бизнеса, зажрались. 
Впереди у меня ещё 8 благотвори-
тельных концертов, которые, на-
деюсь, принесут людям радость, 
откроют душевные поры.

- У Бориса Ельцина женщина 
из толпы как-то спросила: «Борис 
Николаевич, когда уже заживём 
как люди?» На что первый прези-
дент России ответил уверенно: «В 
сентябре». А как вы думаете, когда 
мы всё это  преодолеем?

- Недеюсь, к Новому году мы 
выскочим из всего этого.

САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ 
Лев Лещенко: «Артисты сегодня едва сводят концы с концами»
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