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Е в г е н и й

Достойная
жизнь северян цель моей

деятельности
— Евгений Борисович, едешь, играет колоссаль
губернатор — это преж ную роль.
де всего политик или хо
— Судя по всему, у вас
зяйственник?
неплохие связи в столич
ных кабинетах.
— Если говорить вооб
— У меня очень хоро
ще — это политик. А вот шие связи и в правитель
в данный момент, с уче стве, и в администрации
том тех процессов, кото президента. Х отя бы такой
ры е происходят в России факт. М урманская область
и Мурманской области — не имеет трансф ерта —
прежде всего хозяйствен то есть финансовой помо
ник. Н а политику у меня щи правительства. Другие
времени не хватает. Се регионы ■
— имеют. А мы
годня главное — обеспе должны обходиться свои
чить хлебом насущным. ми силами. Так вот, мно
— По весне вы попро гие трансфертны е области
сили в Норвегии кредит на ничего не получили из обе
выплату зарплаты бюд щанного. Мы ж е в первом
жетникам.
Неужели полугодии получили от
впрямь рассчитывали по правительства 300 милли
лучить? Или таким обра ардов рублей. Сейчас еще
зом «давили» на Москву? сто миллиардов получим.
— Мы — донорская
— Это был, скорее, по
литический шаг. Редкий область. В наш пенсион
ный фонд никогда ничего
случай.
— Со стороны, дейст
вительно, создается впе
чатление, что губернатор
ство — совсем не полити
ка, а бесконечные поездки
за деньгами в Москву.
—• Я езж у в Москву
не для выбивания денег,
а дл я реш ения конкрет
ных, в том числе финан
совых, вопросов. Можно,
конечно, безвы лазно
си
деть в области, мотаться
по районам. Я и этим за 
нимаюсь, и, не побоюсь
сказать, знаю все м ур
манские предприятия. Но
коренное решение любой
проблемы любой отрасли
во многом зависит от цен
тра. Ну к примеру, ры ба
ки. Сколько раз понадо
билось слетать в Москву,
чтобы отменить дурацкое
положение о декларирова
нии топлива и продоволь
ствия, вывозимых на бор
ту судов! С ъездить не
один ,' а тридцать
один
раз, написать кучу бумаг,
по приемным министерств
и ведомств побегать.
— Как по-вашему, оп
ределяющим при «утря
сании» вопросов в Москве
является то, что приехал
губернатор
Мурманской
области или, что приехал
губернатор Комаров?
— На данном этапе —
второе. Хотим мы этого
или нет, ф актор личного
знакомства с теми, к кому
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Комаров

КОМ АРОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
54 года. Родился в деревне Большое Кузнечково Калининской области.
Окончил
Ржевское ж елезнодорож ное училище и Л е
нинградский финансово-экономический ин
ститут. Срочную служ бу в армии проходил
на Кольском Севере.
С 1951 г. в М урманской области. Работал
рабочим и бригадиром на станции Выход
ной Кольского района, затем электросле
сарем на комбинате «Печенганикель». М но
го лет работал в органах управления Печенгского и Ковдорского районов. В 1980 г.
избран председателем Ковдорского райис
полкома, а в 1985 г. — первым заместите
лем М урм анского облисполкома. С 1990 г.
— председатель Госкомитета России по со
циально-экономическому развитию Севера.
В ноябре 1991 г. назначен главой админист
рации М урманской области. С 1995 г. —
член Совета Ф едерации от М урманской о б 
ласти.
Женат, две дочери, две внучки и внук.
Любимые занятия: лыжи, рыбалка, сбор
грибов, м ного читает, любит театр, русскую
песню.
р ата с 20 миллионов тонн ния людей на предприяти
в год произошел уж е до 5. ях. И по уровню жизни
Пришел, когда были оче наш а область входит в
реди в магазинах. Когда пятерку лучш их в России.
«ветер перемен» сдул с Н ельзя рассм атривать от
прилавков буквально все. дельный регион как анк
который
способен
Сегодня магазины полны лав,
товарами.
При
общем реш ить все вопросы внут
спаде по стране предприя ри себя. Потому, на мой
тия нашей области имеют взгляд, показатель нашего
явную тенденцию к нара- положения на фоне осталь-

То, о чем другие
лишь говорят,
Евгений Комаров
уже делает!
сделан. Когда еще было
построено столько новых
дорог, как за эти пять лет?
Д аж е при царе-батюшке
Варзуга была недоступна.
Поморские села были об
речены на
вымирание.
Сейчас дорога есть.
— В таком случае —
о чем сделанном или не
сделанном
приходится
жалеть?
— О двух моментах. Не
смог в достаточной мере
применить власть к руко
М урманского
водителям
рыбокомбината. Я их не
сколько месяцев уговари
вал, чтобы не разбегались.
Разбеж ались. В р езульта
те — все погибли. По
«Ковдорслюде» — анало
гичная ситуация. Н авер
ное, можно взять на со
весть то, что как глава
администрации в этом слу-

буют больших инвестиций и
предполагают длительны е
сроки отдачи. Мы измени
ли тактику — сориентиро
вались на Запад. Сегодня
иностранные инвесторы и
партнеры есть. Ш естьде
сят пять миллионов долла
ров от Кувейта на рекон
струкцию
М урманск о г о
торгового порта, считайте,
уж е в карм ане. С финна
ми мы перегруж аем апа
титовый концентрат.
С
норвежцами — глинозем.
Д альнейш ая
страт е г и я,
вне всякого сомнения, од
на — поиск «комбиниро
ванного партнера»:
за
прячь в один проект и за
падных инвесторов и оте
чественных предпринима
телей и банкиров, направ
ленность на разработку
наших природных ресур
сов, использование нетра
диционного минерального
и биологического сы рья.
И главное — из области,
производящ ей сырье, мы
должны стать областью,
производящ ей продукт и
полупродукт. Мы должны
и будем жить достойно.
61
— Команда у вас сло
жилась?
— Считаю, да. Вполне
соответствующая требова
ниям и уровню реш аемых
задач. Но, безусловно, по
чае я не смог проявить до стоянная подпитка новыми
статочную жесткость.
силами необходима.
— Вы баллотируетесь
— Когда в
команде
на следующий срок. Сле случаются истории вроде
довательно, у вас
есть недавно нашумевшей «мостратегический план, как розовской», что вы чувст
привести область к про вуете?
цветанию.
— Досаду, сожаление,
— Конечно, есть. Но горечь, что человек под
давайте сперва о тактике вел. Если ж е говорить по
действий. С первого дня конкретному делу, то на
работы в качестве главы сегодняшний день не до
администрации
пробовал казано, что бывший пред
самую разную
тактику., седатель областного коми
Сначала мы делали став тета по здравоохранению
ку на своих родных пред Морозов брал деньги из
принимателей, производи госсредств на свои нуж
телей и инвесторов. И ме ды. Как не доказано и об
ли ввиду создание класса ратное. Но он уволен. По
средних и мелких произ тому что, если человек до
водителей. По большому пустил такую двойствен
счету, ничего не получи ную ситуацию, уверен, в
лось. Появилась
масса администрации ему не м е
«купи-продаев». А в сф е сто.
ре производства единствен
— Стиль правления у
ная победа — создание
сети мини-пекарен. В дру вас авторитарный или д е
гих отраслях не удалось. мократический?
— Есть и то, и другое.
Почему? С казалось отсут
ствие
сы рья,
большие Когда срочно реш аеш ь ва
жны е задачи — например,
транспортные расходы.
Окончание на 4-й стр.
Все наши проекты тре-

„Мы должны и будем
жить достойно

не перечислялось. Вду
майтесь: в Центральном
Пенсионном фонде задол
женностью
считается
двухмесячная и более за 
держ ка выплат. У нас
пенсии задерживаю т на
2 — 3 недели, что с офици
альной московской точки
зрения и задолженностьюто считать нельзя. Н е
смотря на это, в м урман
ский пенсионный
фонд
центр перечисляет 30 мил
лиардов рублей. Наш фонд
обязательного
медицинс
кого страхования получит
из Москвы помощь в р аз
мере 14 миллиардов руб
лей. Это все непросто
делается.
— Евгений Борисович,
вы, конечно, сейчас для
себя подводите итоги сде
ланного за пять лет на по
сту губернатора. На пер
вый взгляд, все приходит
в упадок.
— Нет, не согласен. Я
пришел в конце 1991 года,
когда «сброс» производст
ва апатитового
концент-

щиванию объемов произ
водства. Уже в следующем
году АО «Апатит» даст 8
миллионов тонн апатито
вого концентрата.
При
том, сейчас можно — и
нужно — производить не
более 10. Или возьмем
Кандалакш ский алю миние
вый завод. П редприятие в
год моего прихода на этот
пост дыш ало на ладан —
60 ты сяч тонн с горем по
полам. Никто никогда не
думал, что необходимы
какие-то установки по оз
доровлению экологической
ситуации — просто не до
того было. Сегодня это де
лается. Теперь — рыбаки.
В этом году уж е идем с
плюсом 100 ты сяч тонн по
сравнению с прошлым. И
даж е наше трудное сельс
кое хозяйство. Смотрите:
в Ленинградской области
осталось из десятка две
птицефабрики, в Воронеж
ской — две из одиннадца
ти. У нас две были — обе
сохранены. Мы не допус
тили обвального сокраще-
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ной страны говорит о мно
гом.
— А о чем из сделанно
го вам особенно приятно
вспоминать?
— Есть несколько мо
ментов.,1Если говорить об
экономике — в 1992 году
было принято постановле
ние правительства об ока
зании помощи М урманс
кой области. Конечно, мы
его разработали и боро
лись за принятие. Хотя
помогали нам всего в те
чение года, но это дало
возможность вышить Ковдорскому комбинату, объ
единению «А патит», нике
левым предприятиям
и
рыбакам. Д алее. Реш ены
вопросы, которые никогда
прежде не реш ались. По
Оленегорску,
например.
Бы ло два закры ты х поста
новления ЦК партии и пра
вительства о том, чтобы
создать здесь производст
во,
специализирую щ ееся
на выпуске феррито-стронциевых порошков. Сейчас
первый шаг на этом пути

«Мы должны
и будем
жить
достойно»
Окончание.
Начало на 1-й стр.
топлива остается на два
дня или два часа, — бы
вает, приходится кулаком
стучать. Иногда даж е не
обходимо принять автори
тарное решение. В прош
лом году, например, когда
топливо было на исходе,
брали на неделю деньги в
фондах — медицинском и
пенсионном. Расплатились
с ними вовремя. И людей
не заморозили, как в А р
хангельске или М агадане.
— Вам остается время
на что-нибудь еще, поми
мо работы?
— Знаете, этот год и
конец прошлого — такие
сложные, что я практиче
ски постоянно на работе.
И в субботу, и в воскресе
нье.
— Не кажется ли вам,
что, занимая такой высо
кий пост, как у вас, человак что-то теряет как лич
ность?
— Несомненно.
Ведь

ГУБЕРНАТОРА — 3 ГУБЕРНАТОРЫ
Андрей Владимирович КОЗЫРЕВ —
депутат Госдумы.

кроме того, что по работе
необходимо кучу докумен
тов просматривать, надо,
к примеру, что-то почитать
и дл я души. А этого не
получается.
— Говорят, что вы по
рой ездите на работу
в
троллейбусе. В целях под
нятия рейтинга популяр
ности?
— Д а нет, что вы. За
этим уж никогда не гнал
ся — показать, какой де
мократ, что езж у па рабо
ту на общественном тран
спорте. Просто так полу
чилось, всю жизнь хожу
на работу пешком. А в
плохую погоду — на трол
лейбусе. Ещ е по утрам
внучку в ш колу вожу —
это практически единст
венное время, когда могу
с ней пообщ аться. Так
иногда, если опаздываем,
приходится
подъезж ать
остановку.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Уже много лет мы вместе работаем с Евге
нием Борисовичем Комаровым. Мне каж ется, я
его понимаю: конечно, не все получается, ко
нечно, наваливается страш ная усталость! Но
очень хочется добиться прорыва к лучш ему, до
вести начатое до конца. Поэтому Комаров и идет
на выборы, он обязан это сделать — это его
долг. И я считаю, его долг — победить на вы 
борах.
Броситься с головой в решение проблемы, при
лететь ночью из Москвы или приехать из обла
сти, а рано утром уж е быть на работе — вот
эта способность к черновой работе у Комарова
есть. И это доказательство того, что он искрен
не хочет принести пользу для области. А тот,
кто видит в работе губернатора какую-то внеш
нюю, парадную сторону, жестоко ошибается и
обманет людей, если будет не готов к черновой
работе. Парадная сторона должности губернато
ра — обманчивая сторона.
Я вижу, как многие губернаторы тратят
массу времени на то, чтобы понравиться началь
ству, пересесть в московское кресло и забыть о
своем регионе. У Комарова такого никогда не
было, он даже, когда работал в российском пра
вительстве, оставался мурманчанином. Он пре
дан Северу, М урманской области — зем ле и
людям. Это надо ценить. И в Москве его у важ а
ют как губернатора, который приезж ает в сто
лицу бороться за мурманчан, за свою область,
а не за свое личное место под солнцем.

Владимир Николаевич ЛЫСЕНКО — д е 
путат Госдумы, доктор политических наук,
председатель Республиканской партии Рос
сии.
Я бывал в Мурманской области и в 1991 го
ду, и год назад и могу сказать, что при Кома
рове ситуация меняется в лучшую сторону. Я
вижу, что, несмотря на огромные социальные
трудности, губернатор очень многое делает для

того, чтобы жизнь была лучше. Комаров владе
ет ситуацией, думает не только о сиюминутных
вещ ах, не только об экономических проблемах
(хотя они очень важны), но и многое делает, что
бы наладить нормальные отношения с ф едераль
ными властями.
Евгений Комаров достоин и дальш е продол
жить свою позитивную программу. Д олжен ска
зать, что все партии, не только демократической
ориентации, но и центристские, фактически подд ер яи л и кандидатуру Комарова на предстоящ их
у вас выборах губернатора. У нас не было рас
хождений, мы считаем, что из ныне действую 
щих политиков, тех, кто участвует в борьбе за
долж ность
губернатора, " Евгений Комаров —
наиболее приемлемая кандидатура для норм аль
ного дальнейш его
функционирования М урман
ской области.

Татьяна НЕСТЕРЕНКО — депутат Госдумы.
Я знаю вашего губернатора много лет. Евге
ний Ко.маров — человек, который масштабно и
глобально мыслит, он не просто понимает проб
лемы, входит в ситуации, но и предлагает кон
кретны е решения и — главное
проводит их в
ж изнь. Комаров — настоящий северянин. Д у
маю, избиратели М урманской области долж ны
правильно сделать свой выбор.

Борис Григорьевич ФЕДОРОВ — депутат
Госдумы, лидер движения «Вперед, Рос
сия!»
У нас зачастую сваливаю т все беды на губер
наторов, требуют, чтобы губернатор реш ил все
проблемы. При отсутствии нормальной экономи
ческой политики в центре это — наивно.
У меня складывается впечатление, что Евге
ний Комаров — человек достойный, прагматик,
неидеологизированный. Он не занимается «бить
ем себя в грудь», как это у нас зачастую быва
ет, не погряз в мелких делах, которые уводят
с генеральной линии, и использует географ иче
ское положение М урманской области, ее при
родные ресурсы, чтобы делать дело. Поэтому, с
моей точки зрения, Комаров — достойный кан
дидат, надеюсь, люди его поддержат.

ОПРОС

Почему я голосую
за Евгения Комарова...
Алексей Александрович ОВЧИННИКОВ, слесарь по
ремонту оборудования котельной М урманского м ор
ского ры бного порта.
— Я чисто по-житейски рассуждаю. Комаров на посту
губернатора уже пять лет. За это время оброс связя
ми и в правительстве, и среди руководителей различ
ных отраслей. Ом входит в Совет федерации — зна
чит, дополнительная известность в Москве. Опять же
опыт организаторской работы за его плечами боль
шой.
Ну выберем мы нового человека, и что? Ему опять
придется все это налаживать. А только он на губер
наторском месте обустроится, опять выборы...
Скажем, выберем мы Евдокимова. Тоже вроде де
ловой человек. Только два года он у власти не был,
а сейчас это срок большой. Пока он восстановит бы
лые связи, нужных людей в Москве и на местах узна
ет, а области сейчас (жить надо.
Так что я за Комарова голосовать буду.
жить хуже не станем.

При

нем

♦
Владимир Борисович ЧЕРНОВ,
председатель М ур 
манского союза художников областной организации
союза художников.
— Первой причиной, почему я проголосую за Кома
рова, можно поставить то, что он симпатичен как че
ловек. Я смотрю на него и вижу обаятельную интел
лигентную личность.
Во вторую очередь, я лично
назвал
бы
заботу
Евгения Борисовича о развитии культуры в области.
Было сделано великое дело, когда он принял решение
об освобождении наших мастерских от уплаты арен
ды и коммунальных платежей. Если художник может
заработать на кусок хлеба своими полотнами, то вы
нести еще и все эти выплаты просто не в состоянии.
Люди бы просто погибли как художники. А сейчас наш
Союз действует, мы имеем возможность работать.
Уже два года существует комиссия по отбору лау
реатов областной администрации. Может, это и не та
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кое престижное звание, как лауреат Российской Фе
дерации, но тоже стимулирует человека. Премия вы
дается — опять же человеку приятно.

Виктор Александрович КАСПРУК,
циации «Прибрежные промыслы и
зяйства».

Может быть, не все у Комарова выходит гладко, но
видно, что делается в стране, в каких условиях руко
водству области приходится
раббтать.
Насколько я
понимаю, он пытается сделать все возможное и не
возможное, чтобы люди у нас жили нормально.

— Я скажу просто, почему я буду голосовать за
Комарова: коней на переправе не меняют. Сейчас
80 процентов банковского капитала находится в М о
скве. Значит, нам нужны крепкие связи со столицей.
Комаров их имеет. Евгения Борисовича лично знает
Черномырдин, а, значит, может помочь решать неко
торые вопросы. А что еще области нужно?

♦
Нина Николаевна КУДИМОВА, начальник техниче
ского контроля АО «Ковдорский ГОК».
—
Я познакомилась с Евгением Борисовичем, когда
он стал секретарем Ковдорского райкома. Буквально
в первые дни мы повстречались с ним по служебным
делам — я была председателем группы народного
контроля — и у меня осталось очень приятное впе
чатление об этом человеке.
Комаров никогда не был идеологом. Весь Ковдор
его знает как опытного хозяйственника. Именно он
пришел на собрание местных руководителей и впер
вые серьезно заговорил о дороге на Мурманск, ведь
в 60-е годы из Ковдора до областного центра добрать
ся было очень трудно. По старой дороге за два часа
30 километров если проезжали, то уже хорошо.
Когда у нас на предприятии в одном из цехов про
изошел конфликт, я узнала Евгения Борисовича и с
человеческой стороны. В отличие от остальных райкомовских руководителей он никогда не рубил с пле
ча. Комаров вдумчиво, терпеливо выслушивал каждую
из сторон. Он мягко и корректно поговорил с за
чинщиками, и они поняли свою неправоту. В резуль
тате конфликт не получил широкой огласки и закон
чился мирно для всех его участников.
Да вы посмотрите, как он выступает. Он никогда,
как это сейчас принято, говоря о достижениях, не
якает, а всегда говорит «Мы». В этом выражается
глубокое уважение к усилиям других людей. Это
редкое качество для руководителя, хотя сейчас по
чему-то принято себя выпячивать.

А К Ц И О Н Е РН О Е ОБЩЕСТВО
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ

Хотелось бы пожелать Евгению Борисовичу, чтобы
он еще больше занимался экономикой области. А вот
если мурманские предприятия заработают, то и нало
ги будут собираться, и рабочие места будут, и соци
альная напряженность спадет.
Впрочем, для рыбаков он в последнее время боль
шое дело сделал — с таможней проблемы кое-какие
решил. Я ощутил это на себе. Теперь мож но рыбу
продавать
без предварительной оплаты таможенных
платежей.

♦
Виктор Григорьевич ЕРОФЕЕВ, врач оргметодотдела Кандалакшской центральной районной больницы.
— Мно трудно говорить о Евгении Борисовиче, по
скольку лично я с ним не знаком. Однако по его де
лам вижу, что за Мурманскую область он болеет и
старается сделать здесь жизнь лучше. Может, не все
получается, но и времени у него было немного — вся
эта политическая и экономическая неразбериха, как я
понимаю, отвлекает много сил. Однако то, что его
стараниями поступают деньги из Москвы на зарплату
бюджетникам, область получает инвенстиции, а также
завязала многосторонние
международные контакты,
говорит о том, что авторитет у нашего губернатора
достаточно высок на всех уровнях. Поэтому, я считаю,
Комарову надо дать время, чтобы он смог продол
жить начатое дело по выводу Кольского Севера из
кризиса, в котором мы оказались.
З а с о д е р ж а н и е объявлен ий и р е к л ам ы
отве ча ет. Все справк и у р е к л а м о д а т е л я .
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