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МИХАИЛУ ЕВДОКИМОВУ 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ИСПОЛНИТСЯ 60 ЛЕТ

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА «ЗЕМЛЯКИ» имени Михаила ЕВДОКИМОВА

3–7 августа 2017 г. пос. Верх-Обский Смоленского района Алтайского края

РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -  2 стр. ЖКХ -  3 стр.

Как быстро летят года… Вот только что вспоминали 7 августа 2005 года, когда 

не стало народного губернатора Михаила Сергеевича Евдокимова… 

Но народная память, кажется, лишь растет и несет в своей основе уникальный 

дух ВОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.

Верх-Обское обрело музей Михаила Сергеевича, в Москве активно поддерживает память Фонд Ми-

хаила Евдокимова, лишь Барнаул поотстал, вероятно, свежи еще политические схватки, которые свя-

заны с работой Михаила Сергеевича ГУБЕРНАТОРОМ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ. Ведь это были времена, 

когда Губернатора можно было критиковать!

Политика политикой, но уже в который раз общественность поднимает тему увековечивания па-

мяти Евдокимова в Барнауле – это обращение вице-губернатора в команде Евдокимова - Алексея 

Сарычева. Но и в очередной раз отказ барнаульских властей и Сарычеву, и ветерану Госдумы Рос-

сии Николаю Герасименко… Видимо, сложно в наши времена делать ПОСТУПКИ… 

3 августа, четверг
10.00-18.00. Стадион «Старт».

Соревнования по футболу (детские ко-

манды).

10.00-18.00. Дом культуры.

Экскурсии по Мемориальному музею 

М. С. Евдокимова.

4 августа, пятница
10.00-11.00. Школа.

Открытие праздника детства «В гостях у 

Михаила Сергеевича»

11.00-12.00. Школа.

Районный конкурс детского рисунка на 

асфальте «Родина — это Алтай».

11.00-20.00. Стадион «Старт».

Соревнования по футболу (мужские ко-

манды), волейболу (мужские и женские ко-

манды), пляжному волейболу (мужские и 

женские команды).

12.00-13.00. Дом культуры.

Мультконцерт для детей «Вот оно какое 

наше лето!».

13.00-14.00.

Награждение победителей районно-

го конкурса детского рисунка на асфальте 

«Родина — это Алтай».

14.00-15.00. Стадион «Старт».

Парад участников спортивных соревно-

ваний.

15.00-17.00. Дом культуры.

Гала-концерт и награждение лауреатов 

Краевого фестиваля детского творчества 

«Радуга юных талантов Алтая».

19.00-22.00.

«Стихи и песни о тебе» — вечер сти-

хов и песен о М. С. Евдокимове и о род-

ном крае.

В год 60-летия Михаила Сергеевича Ев-

докимова инициативная группа «ЗЕМЛЯ-

КИ МИХАИЛА ЕВДОКИМОВА», создан-

ная под патронатом Галины Николаевны и 

Анны Михайловны Евдокимовых, выступа-

ет с предложением расширить в 2017 году 

рамки Всероссийского фестиваля народно-

го творчества и спорта имени Михаила Ев-

докимова «Земляки» следующими меро-

приятиями.

Для детей будет организован районный 

конкурс детского рисунка на асфаль-

те «Родина — это Алтай». В сельском ДК 

для желающих покажут лучшие советские и 

российские мультфильмы.

Но инициативная группа не забыла и 

о взрослых: так, например, будет про-

ведён краевой фотоконкурс «Судьбам 

вопреки» по нескольким номинациям:

• Фотосюжеты фестиваля;

• Лица фестиваля;

• Судьбам вопреки;

• Михаил Евдокимов в фотографии.

Межрегиональный общественный фонд 

имени Михаила Евдокимова (г. Москва) 

поддержал эту инициативу и включил меро-

приятия в программу фестиваля, став учре-

дителем краевого фотоконкурса «Судьбам 

вопреки».
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Каждый выбирает для себя

Женщину, оружие, дорогу.

Дьяволу служить иль богу

Каждый выбирает сам.

(По мотивам стихотворения 

Ю. Левитанского) 

Обучая молодых политиков, читаю лекцию 

«Что определяет поведение человека?». Ибо 

учение Павлова и Фрейда, психоанализ и осо-

бенно срезы социальной психологии позволя-

ют понять, почему ведет себя так, а не ина-

че президент, губернатор, мэр, депутат, оли-

гарх или бюрократ. А это позволяет понимать 

и прогнозировать возможные шаги власти и 

реакцию гражданского общества.

Анализируя психологию и общественные 

процессы на протяжении многих лет,  выя-

вилась довольно интересная тема – КАК ДЕ-

ФОРМИРУЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ «КАЧЕЛЕЙ» ОТ 

ДЕМОКРАТИИ К АВТОРИТАРНОЙ  ВЛАСТИ. 

2004 год был для Алтайского края, как и 

для всей России, пиком демократического 

подъема – НАРОД, именно НАРОД, как указа-

но в Конституции, выбрал губернатором края 

Михаила Евдокимова. 

Но с этого времени «качели» пошли в про-

тивоположную сторону.

Интересны аналогии советского обще-

ства в 20-30-е годы прошлого века в эпо-

ху формирования сталинского тоталитарно-

ПАРАДОКСЫ АЛТАЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
го государства. Сегодня идут похожие про-

цессы.

А тут еще в этом году наслоилась прези-

дентская компания и «разборки» в ВЕРХАХ… 

одна только схватка между Центробанком и 

Генпрокуратурой вокруг «БАНКА ЮГРА» чего 

стоят… и все это на фоне обнищания стра-

ны… 

Поскольку лично знаком со многими кра-

евыми политиками, поэтому могу анализиро-

вать эволюцию каждого, хотя поскольку они 

действующие, то упоминание их имен пре-

дельно делаю аккуратно. Про многих молчу.

Конечно, наиболее интересна эволю-

ция психологии губернатора А.Б. Карли-

на, который преобразился от реально-

го политика, брошенного в 2005 году в мя-

тежный Алтайский край, где после гибе-

ли М. Евдокимова господствовали бизнес-

группы А. Назарчука, А. Банных, Н. Рыжа-

ка, С. Локтева. Да и бийские оборонщи-

ки были чрезвычайно самостоятельны…

А в крае СМИ могли критиковать власть, об-

щественность что-то значила.. 

Но сегодня «поляна зачищена», а губерна-

тор вполне вписался в политику федерально-

го центра по поиску «ВРАГОВ». А чтобы он 

не колебался, кое-кто вытащил «ПАПОЧКИ» 

и оперативники успешно провели «оператив-

ные мероприятия» и вице-губернатор Ю. Де-

нисов и начальник управления ветеринарии 

А. Высочин за решеткой...  еще ряд высоких 

чиновников покинули свои посты «по соб-

ственному желанию». На всех остальных «за-

вели папочки» и погрозили…

Политтехнологи сразу после избрания А. 

Карлина на третий срок в 2014 году запусти-

ли тестовую провокационную технологию: 

«КАРЛИНА В ОТСТАВКУ!» И эта тема актив-

но была поддержана известными активиста-

ми, которые не боятся формулировать эту по-

зицию… А. Корчагин из Бийска и В. Рау из 

Барнаула, О. Боронин - ранее руководитель 

протестного центра «Справедливой России» 

и кандидат в губернаторы, а ныне занимаю-

щий самую непопулярную должность в крае – 

глава муниципалитета. И хотя все, что озву-

чивают эти активисты, соответствует жизни, 

и им спасибо, но реально все свелось к тому, 

что губернатор защитил свою психологию 

словом «ВРАГИ, ПРОПЛАЧЕННЫЕ ВРАГИ».  

А наивные общественники думают, что если 

они донесут до центра беды жителей края, то 

Карлина уберут… А в центре совсем другие 

мотивы поведения – там бизнес-разборки и 

никому не инетересны беды жителей края. 

Главное - выиграть президентскую гонку.

А уж когда А. Карлин, давший ход молодо-

му бийчанину А. Прокопьеву путь в политику 

и сделав его депутатом Госдумы, но следом 

отказавшись от него… Это «излом» в психо-

логии правоохранителя обозначился так, что 

в КРАЕ ГЛАВНЫЙ ВРАГ - А. ПРОКОПЬЕВ, а 

его СМИ вообще «продажные журналюги».

И как-то уже забылась истинная роль жур-

налиста и как «полоскали» СМИ губернато-

ров В. Райфикешта и Л. Коршунова, и А. Су-

рикова, а уж по М. Евдокимову была полная 

воля для критики в СМИ…

Стоило журналистам «Сибирской меди-

агруппы» чуть приподнять завесу над тай-

нами строительства перинатального центра 

«ДАР», как разразилась истерия, и все чи-

новники успокоились, что во всем виноват А. 

Прокопьев и «продажные журналисты».  

Да и самому губернатору не позавидуешь, 

ибо никто не знает - пойдет В. Путин на но-

вый срок, или он назначит преемника, кото-

рый пересажает своих оппонентов… - вы-

держит ли народ падение уровня жизни или 

под патриотические крики о «ВРАГАХ» поту-

же «затянет пояса»… Но каждый губернатор 

знает, что не сегодня-завтра за ним может 

прилететь самолет из Москвы и на него на-

денут наручники,  ибо он принадлежит к дру-

гой «Башне Кремля»… Все это порождает 

СТРАХ по всей ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ…

А тут разыгрываются политические мно-

гоходовки в крае, где КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ 

ДЛЯ СЕБЯ…

И с «Единой России» убирают довольно 

здравого политика Б. Трофимова и ставят 

менее амбициозного А. Романенко, ему же 

поручают управлять парламентом края, дабы 

Карлин не боялся, что «вражеская зараза» 

зародится в депутатском корпусе и для на-

дежности технологи власти умело раздроби-

ли КПРФ и «приобняли» справедливороссов, 

которые перебежали в партию власти, опыт-

ного профессионала А. Молотова просто ап-

паратными интригами выкинули со штатной 

должности.

В Барнауле краевые власти убрали само-

го влиятельного чиновника П. Фризена, но 

эту нишу стал успешно занимать выпускник 

«Школы реальной политики» Ю. Еремеев, и 

это достойная замена, про которого говорят: 

«Ему палец в рот не клади». Вот сейчас в го-

родскую Думу в сентябре 2017 года и будет 

избран состав, полностью подконтрольный 

Ю. Еремееву… Хотя А. Карлин думает, что 

это он будет все и всегда контролировать – 

наивность чиновника третьего срока, хотя мо-

жет быть он и прав, ведь финансовые пото-

ки города строго контролирует его первый 

заместитель С. Локтев. Поэтому Ю. Еремеев 

приложит максимум старания, чтобы Локтев 

(младший) попробовал себя на посту депута-

та Барнаульской думы.

Но и сама Городская Дума превратилась в 

«ничто», и после того как федеральный центр 

запланировал и «Образование» передать от 

муниципального на краевой уровень, то де-

путатам останется голосовать лишь за две 

строки городского бюджета: «Государствен-

ное и муниципальное управление» (содержа-

ние чиновников) и «Содержание кладбищ».

Бийск «пошел по рукам». Неожидан-

ная смерть главного оборонщика Жар-

кова, попытка взять под контроль го-

род А. Банных, который из-за своей люб-

ви к вертолетам в очередной раз не про-

сто попал в аварию, а погиб… Скандаль-

ная разборка А. Карлина с представите-

лем бийской группы «ЭВАЛАР» А. Про-

копьевым.

В Рубцовске А. Карлин вдруг решился на 

ПОСТУПОК и уговорил олигарха Мельничен-

ко взять довольно сложный актив по отопле-

нию города, но одним из условий Мельничен-

ко поставил, что надо считать экономику, а 

у Карлина единственный источник баланса – 

это нагнуть жителей, повысив тарифы. Есте-

ственно, жители не выдержат или, может, 

туже «затянут пояса» и промолчат?

А далее различные фотонаблюдения из 

краевой политики 2017 года.

Митинги сторонников Навального – полно 

молодежи и даже загорелые лица крестьян.

ПРОВОКАЦИОННЫЙ МИТИНГ, НА КОТОРОМ 

ВЛАСТЬ СТОЛКНУЛА ОБЩЕСТВЕННИКОВ, ЧТО-

БЫ «ПОВЯЗАТЬ» НАЗНАЧЕННЫХ ПРОТЕСТАН-

ТОВ – Корчагина, Боронина и Рау. Через три ме-

сяца спохватились и срочно полиция свозила в 

суд, где до кучи добавили Андрейчука, который 

фотографировал митинг. Местные чиновники 

отреклись от этой провокации и по-дружески 

пояснили «Это федералы». А одна судья, на-

ложившая штраф «назначенному» виновнику, 

скромно ответила: «Ну, вы же все понимаете…»  

В Барнауле гражданские активисты решили взять город под контроль и призвали извест-

ного в конце 80-х политика и борца с Катунской ГЭС Сергея Ревякина возглавить их движение.

«Зеленый» Навальный «Зеленый» Навальный 

в Барнауле.в Барнауле.

КОММУНИСТЫ БОРЮТСЯ С ТЕРРОРОМ. 

Наша Маша. 

Благодаря 

таким 

гражданским 

активистам 

и жива 

страна.
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ГИС ЖКХ
В Минкомсвязи России предложили ФАС включить в расчет тарифов ресурсоснабжающих организаций из-

держки на подключение компаний к ГИС ЖКХ, сообщил на заседании методического совета ФАС России по та-

рифному регулированию заместитель главы министерства Михаил Евраев.

«К нам обратилось достаточное количество ресурсоснабжающих организаций, которые несут большие из-

держки при доработке своих систем для интеграции с ГИС ЖКХ. На наш взгляд, эти издержки носят обоснован-

ный характер, поэтому мы, как заказчики системы, обращаемся в ФАС с предложением о включении обоснован-

ных расходов в тарифную составляющую ресурсоснабжающих организаций», - сказал М. Евраев.

При этом замглавы Минкомсвязи подчеркнул, что данная инициатива не вызовет роста тарифов для конечных 

потребителей.

«Мы собственный анализ сделали и считаем, что это не отразится на тарифах, примерно к тарифу на 

электроэнергию прибавится 40-50 коп. в месяц», - добавил М. Евраев.

ОТ РЕДАКЦИИ: а наши читатели готовы платить за каждый киловатт-час на 50 копеек больше? Прикиньте… 

И все это для того, чтобы кто-то освоил все эти миллиарды на авантюре под названием «ГИС ЖКХ».

Первый выпуск общественных жилищных инспекторов благословляет 

главный жилищный инспектор Алтайского края Сергей ГРИЧАНОВ.

Президент Национальной медицинской 

палаты профессор Леонид Рошаль счита-

ет, что расходы бюджета на медицину в 

России не должны быть меньше 5% ВВП. 

При таких объемах финансирования отече-

ственная система здравоохранения способ-

на дать гораздо лучшие результаты, чем 

западная, на которую расходуется вдвое 

больше средств.

По мнению Леонида Рошаля, проводи-

мая в отрасли модернизация не реша-

ет проблему недостаточного финанси-

рования здравоохранения. Как заявил он 

в интервью «Известиям», на здравоохра-

нение в России выделяется 3,4% ВВП, 

и эти цифры снижаются год от года. «В 

странах, с которыми мы хотим сравнить-

ся по уровню здравоохранения, выделя-

ют по 9–10% и с каждым годом увели-

чивают долю. Мы получаем в три раза 

меньше. Если хотим сделать нормальное 

здравоохранение, дайте хотя бы полови-

ну — 5%. При нашей структуре здравоох-

ранения, если ее не разрушат, мы получим 

ЛЕОНИД РОШАЛЬ: НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
НАДО ТРАТИТЬ ХОТЯ БЫ 5% ВВП

ИНСПЕКЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:

ДИАЛОГ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

результаты гораздо лучше, чем там за 

10%», - уверен он.

https://www.medvestnik.ru/content/

news/Leonid-Roshal-na-zdravoohranenie-

nado-tratit-hotya-by-5-VVP.html

От редакции: 
Редакция обратилась к уважаемым экспертам здравоохранения Алтайского края. И вот итог:

• Опрошенные три главных врача государственных ЛПУ и два чиновника просили не упо-

минать их имя, т.к. сегодня приказом запрещено выражать свою позицию. Два представи-

теля частной медицины сослались, что может пострадать их бизнес. Лишь один представи-

тель частного бизнеса наговорил много, но бессодержательно и поэтому, учитывая, что он 

еще является кандидатом в депутаты от «Единой России», эти общие рассуждения редак-

ция не приводит.

• В беседах наряду с «ЗАКРЫТОСТЬЮ», выделены еще три НЕСУРАЗИЦЫ В УПРАВЛЕ-

НИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:

- Тотальное подозрение в коррупции породило систему госзакупок, при которой нельзя 

оперативно решать вопросы лечения больных, а лишь порождают теневую экономику, ко-

торая концентрируется на высших чиновниках;

- Формальные бюрократические процедуры ОМС парализуют деятельность врача. А 

в результате главным человеком становится ЧИНОВНИК, который зачастую сам-то уже 

давно оторвался от врачевания;

- Закрытость деятельности краевой комиссии по разработке территориальной програм-

мы ОМС сопровождается дискредитацией чиновниками отдельных лечебных учреждений, 

прежде всего частных, что легко подпадает под критерии коррупциогенных рисков.

• Почему-то все эксперты с сожалением вопрошали: «А где у нас Медицинская пала-

та Алтайского края, которую создавали, чтобы чиновникам диктовать повестку дня?». Но 

сегодня здравоохранение края совершило «серьёзную» реформу - изменили должность 

И. Долговой с Начальника на Министра, а госзаказы как были замкнуты на слово «ХОХЛА-

ЧЁВ», и не поймёшь, то ли это ФИО, то ли пароль.

Бюрократические путы полностью прида-

вили и общественную, и деловую активность. 

Многочисленная рать чиновников преврати-

лась в ИНСПЕКТОРОВ, которые по «заказу» 

начальников, зачастую не бескорыстно, ры-

скают, исполняя «заказуху» и пользуясь тем, 

что в российском законодательстве в админи-

стративном праве России нет «Соразмерности 

ответственности» и процветает «Презумпция 

вины».

И на этом фоне неожиданный новый вектор де-

ятельности проявила инспекция Алтайского края 

с приходом нового руководителя Андрея СТЕПА-

НОВА, который на первое место поставил приори-

тет ДИАЛОГА С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ, и 

начали просто УЧИТЬ ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИ-

СТОВ.

Состоялся первый цикл обучения обществен-

ных инспекторов в самой социально напряженной 

отрасли – ЖКХ.

Практическое занятие обще-

ственников при выходе на объект 

(ул. Кирова, 43) – очередная «раз-

валюха»… И очередные бюрократи-

ческие правовые препоны – управ-

ляющая компания считает, что ре-

монт перекрытия – это капитальный 

ремонт и его должен делать Регио-

нальный оператор капитального ре-

монта, а тот, в свою очередь, счи-

тает, что этого дома нет в програм-

ме капитального ремонта. Просто 

решить эту проблему мог бы муни-

ципалитет, но тот  как всегда ждет 

персонального указания либо гу-

бернатора, либо звонка из админи-

страции президента… Да и бюджет 

муниципалитета пустой… 

А жительница живет с обвалив-

шимся потолком с февраля 2017 

года!

А тем временем наиболее горячие 

социальные проблемы – 

это ЖКХ и ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

В Барнауле 

появилась 

реклама,

которую 

местные 

чиновники, 

вероятно, 

сочли 

«экстремистской», 

подрывающей 

авторитет 

губернатора, 

и предписали 

незамедлительно 

ее убрать.



ЖИЗНЬ АЛТАЯ

Новая 4 №1 (57) 28 июля 2017 г.

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

10 сентября 2003 года под номером ПИ 12 – 2003.

Соучредители: АКОО «Школа реальной политики» и Емешин Константин Николаевич.

Адрес регистрации редакции: 656099, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ленина, 54.

Адрес для переписки (издателя): 656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 53-112, тел. 69-84-56. E-mail: kyemeshin@yandex.ru

Отпечатано в типографии ОАО ИПП «Алтай», г. Барнаул, ул. Короленко, 105. Тираж – 2000 экз. Заказ № 1298 от 10.07.17 г.

Главный редактор 

Константин Николаевич ЕМЕШИН
Время подписания в печать: установленное 

по графику - 15 00, фактическое - 19 00.

Авторы опубликованных материалов несут от-
ветственность за точность фактов, цитат и дру-
гих сведений. Редакция вправе публиковать ма-
териалы в порядке обсуждения, не разделяя точ-
ку зрения автора.

НоваяНовая
ЖИЗНЬ АЛТАЯЖИЗНЬ АЛТАЯ  

Только что в Алтайском крае прошли еже-

годные Шукшинские дни. Хотя формат был 

традиционным, но в этом году вдруг стала 

зримой параллель двух людей – Шукшина и 

Высоцкого… Но когда начинаешь вдумывать-

ся в то, что у них общего, то как-то неизбежно 

на ум сразу всплывает и третий образ – об-

раз Михаила Евдокимова. И как-то становит-

ся ощутимым такое понятие как «ВОЛЯ». По-

этому редакция приводит фрагменты из пу-

бликации на сайте «Эхо Москвы», где отме-

чаются духовные скрепы произведений Шук-

шина и Высоцкого. А исследования ценно-

стей ВОЛИ еще впереди. И именно ценно-

стей вольных людей, которые осваивали про-

сторы громадной Сибири и расширяли грани-

цы великой России. Но в то же время ВОЛЯ 

похожа и не похожа на традиционные евро-

пейские ценности ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖ-

ДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Хотя следует доба-

вить, что Высоцкий подчеркивает такую ипо-

стась как ГРАЖДАНИН!

Высоцкий. Глава 69. Макарыч

Мы спим, работаем, едим, – 

А мир стоит на этих Васях… 

Да, он в трех лицах был един – 

Раб сам себе, и господин, 

И гражданин – в трех ипостасях!

Эти строки Владимир Вы-

соцкий посвятил Василию 

Макаровичу Шукшину. 

Они так и не прозвуча-

ли в известной всем песне, 

оставшись лишь в чернови-

ке. В жизни Шукшина, как и 

в жизни Высоцкого, многое 

осталось неспетым, нена-

писанным, несказанным. 25 

июля – день смерти Высоц-

кого. 25 июля – день рожде-

ния Шукшина.

Он был старше Высоцко-

го на девять лет, да и жиз-

ненный опыт у Василия Ма-

каровича к тому моменту 

был куда богаче. И автори-

тет в этом кругу он имел ве-

ШУКШИН – ВЫСОЦКИЙ – ЕВДОКИМОВ.

ЧТО ОБЩЕГО? ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2017 ГОДА ПО РЕГИОНАМ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, рублей

Республики Края Области

Алтай Буря-
тия Тыва Хакасия Алтай-

ский
Забай-

кальский
Красно-
ярский

Иркут-
ская

Кеме-
ровская

Новоси-
бирская Омская Томская

Всего 24518 30639 30508 32732 21355 32712 38431 36446 31540 31956 28669 37213

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 12729 18016 7207 15828 17495 13570 21033 35971 19430 16987 18928 23760

Добыча полезных ископаемых 21494 64373 48880 40812 31516 41257 94667 78823 47635 36534 35034 84887

Обрабатывающие производства 17711 31742 9365 37972 21851 37612 56754 42898 33779 34940 32308 36350

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 30203 34211 35649 47588 27654 38278 46819 45191 32287 33628 35155 48891

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 21836 26763 21288 23094 18069 21536 46138 27375 24616 21891 26824 27356

Строительство 14512 27972 19033 29617 20336 29903 35187 26842 29656 22412 26808 29964

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 18689 17691 14741 21636 18043 20814 20522 20325 23858 26504 27331 23669

Транспортировка и хранение 20743 44130 28463 40530 23763 51481 45822 45392 32922 34276 32022 54737

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 21603 17782 18326 13668 12366 16958 19158 16628 18057 17205 20440 20452

Деятельность в области информации и связи 28828 35974 29552 32310 25482 41584 41579 41699 32186 55966 37799 42974

Деятельность финансовая и страховая 54986 49510 80494 48171 42716 54624 53995 57203 45229 59566 45400 53477

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 20479 17820 25039 22678 19665 22255 25150 23438 25094 31155 22310 26773

Деятельность профессиональная, научная и техническая 17197 31269 28372 25904 20593 37762 42626 40915 37179 42534 32337 43216

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 14612 21040 18537 27720 14701 19677 25930 22780 20310 20226 22211 27449

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 37853 35606 47424 44116 30296  36078 42328 44207 36822 35345 34014 42114

Образование 19775 26178 22712 25234 16253 23103 31274 27396 25465 26406 22679 31436

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 24005 28093 29061 25733 20544 24799 28705 29539 23710 27544 23327 27502

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 18169 21646 21371 23278 14143 18757 25143 28490 21310 31178 35449 30428

Предоставление прочих видов услуг 17150 21088 23035 21431 14121 23511 21516 21518 22085 20710 22410 28236

Новосибирскстат, 20 июля 2017 года

сомый, недаром его даже называли почти ис-

ключительно по имени и отчеству.

Но в то же время их души с Высоцким со-

вершенно точно можно назвать родственны-

ми. 

Высоцкий в то время еще писал свои так 

называемые блатные песни. И очевидцы 

вспоминают, с каким интересом он букваль-

но впитывал все, что говорил Шукшин, все 

его размышления о деревне, о Толстом да и 

вообще о жизни. Городской житель Высоцкий 

встретился с деревенским жителем Шукши-

ным и понял, что при таком важном различии 

думают они об одном и том же. И образы у 

них рождались похожие.

В этом смысле деревен-

ская проза Шукшина и стихи, 

положенные на ритмическую 

основу, как называл свои 

песни Высоцкий – это как две 

стороны одной медали, два 

похожих взгляда на челове-

ка, просто с разных сторон. 

Их героям неспокойно, их ге-

рои на перепутье, на изломе, 

в острой жизненной ситуа-

ции, в конфликте с собою, ча-

сто на грани. И в то же вре-

мя это пишется и с юмором, 

и с иронией. Герои Высоцкого 

и Шукшина бывают непутевы-

ми, чудными. И в то же время 

им нужно знать правду, пони-

мать, почему в жизни все так 

и все не так одновременно.

Нужно сказать откровенно: очень близких 

дружеских отношений у Владимира Высоцко-

го с Василием Шукшиным не было. 

И творческих пересечений, к сожалению, 

практически не было. В 1964 году Шукшин 

снимал свой знаменитый фильм «Живет та-

кой парень». И ходила легенда, что якобы 

Высоцкий снимался в этой картине в каком-

то эпизоде. Этот миф был довольно устойчи-

вым, даже несмотря на слова самого Высоц-

кого, очень сожалевшего, что ему так и не 

удалось сняться ни в одном из фильмов Шук-

шина. Хотя в этот фильм он пробовался, при-

чем на главную роль. Сохранились фотопро-

бы молодого Высоцкого в залихватской кеп-

ке. Интересно, как бы ему удался образ Паш-

ки Колокольникова.

…При этом Владимир Семенович упоми-

нает фильм про Разина. И хорошо известно, 

что Василий Макарович очень хотел снять 

картину про Степана Разина и понять суть 

его феномена в нашей истории. Он готовил-

ся к съемкам несколько лет, писал сценарий 

и даже рассказывал о будущем фильме. Те-

перь мы можем только предполагать, какую 

роль мог бы сыграть Высоцкий в картине про 

Степана Разина и как бы они сработались с 

Шукшиным. 

Но можно быть почти уверенным в том, 

что Высоцкий предложил бы для этого филь-

ма свои песни. А такому человеку, как Шук-

шин, никакая цензура не помешала бы най-

ти для этих песен достойное место. Во вся-

ком случае, мы можем позволить себе подоб-

ную фантазию.

Смерть Шукшина произвела на Высоц-

кого колоссальное, тяжелейшее впечатле-

ние. Притом что, еще раз подчеркнем, близ-

кой дружбой их отношения назвать нельзя. 

Как актер Высоцкий по каким-то причинам 

Шукшина-режиссера так и не заинтересо-

вал и даже его великую роль Гамлета Васи-

лий Макарович оценил не очень высоко. Но 

взаимное уважение между ними, по свиде-

тельствам очень многих людей, существо-

вало абсолютно точно. А Высоцкий, как нам 

кажется, продолжал видеть в Шукшине еще 

и более старшего, в чем-то более мудрого 

товарища и как будто тянулся за ним. 

Даже у такого гиганта, как Высоцкий, 

тоже были свои творческие и человеческие 

ориентиры и люди, на которых он равнялся.

Вскоре после смерти Шукшина Влади-

мир Высоцкий напишет в память о нем зна-

менитое стихотворение. 

Василий Шукшин прожил всего 45 лет. 

Он скончался 3 октября 1974 года во вре-

мя съемок одного из величайших фильмов 

о войне «Они сражались за Родину», где 

играл Петра Лопахина.

При жизни Шукшина снимали в кино и он 

сам снимал фильмы, его книги издавались, 

он получал государственные награды и зва-

ния. И в этом было его различие с Высоц-

ким. Но душа Василия Макаровича была не-

спокойной и метущейся, и в ней находилось 

место чему угодно, кроме равнодушия. И в 

этом они с Высоцким совпадали, безуслов-

но. Как и в символической дате 25 июля.

А поэму, посвященную Шукшину, Вы-

соцкий однажды все-таки спел под гитару. 

9 ноября 1974 года. Накануне сорока дней 

со дня смерти Василия Шукшина она и про-

звучала. В издательстве «Мысль». Цели-

ком. Первый и единственный раз.

Памяти Василия Шукшина: 

Гроб в грунт разрытый опуская 

Средь новодевичьих берёз, 

Мы выли, друга отпуская 

В загул без времени и края… 

А рядом куст сирени рос — 

Сирень осенняя, нагая… 

http://echo.msk.ru/blog/odin_vv/2013568-echo/

25 июля родился Василий Шукшин. 

25 июля умер Владимир Высоцкий. 

Василия Макаровича к тому времени 

уже без малого 6 лет не было на земле. 

Век обоим выпал короткий: 

Высоцкому - 42 года, Шукшину - 45. 

Как в рассказе «Верую!»: 

«Ровно с песню. Будь она, эта песня, 

длинней, она не была бы 

такой щемящей...»
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