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ВОЛОГОДСКИЙ АКТИВИСТ 
ПОДАРИЛ ДЕТЯМ ПИАНИНО

Сколько стоят инструменты для музы-
кальных школ, и почему вся надежда на 
неравнодушных людей. Стр.2

В ответ на лицемерную плакатно-ре-
кламную кампанию известной партии, 
обходящуюся в многие миллионы рублей, 
в соцсетях набирает силу флешмоб. Люди 
заменяют пропагандистские картинки на 
реальные цифры, с которыми страна под-
ходит к очередным выборам. Итоги прав-
ления нынешних хвастунов, прямо скажем, 
неутешительные. Вот некоторые из них 
(все данные подтверждены статистикой 
Вологдастата и сведениями профильных 
департаменов правительства области).

Деловое бессилие
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«Важнее слов»

КОРРУПЦИОНЕРЫ
С ПАРТИЙНЫМ СТАЖЕМ

Счет осужденных за последние пять 
лет чиновников-партийцев идет на 
многие десятки.

Стр.3
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Главным показателем бес-
помощности и лицемерия 
властей стала, конечно, пан-
демия коронавируса. Вместо 
того, чтобы принять весь ком-
плекс мер по борьбе с этим 
действительно опасным виру-
сом, чиновники не нашли ни-
чего лучше, чем изобразить 
вакцину как панацею. Мол, 
стоит только привиться – и 
вирус исчезнет. В продвиже-
ние этого тезиса вкладывают-
ся огромные деньги, реклама 
прививок  идет  круглыми 
сутками. Всё чаще в ход пу-
скают принудиловку. Есть 
в этой стратегии и коммер-
ческие интересы отдельных 
лиц, но главное – фактиче-
ское признание государством 
собственного бессилия вос-
становить медицину после 

проведенной «оптимизации». 
Закрыть  больницу или 

превратить ее в амбулаторию 
легко, а обратно вернуть уже 
не получится. Оттолкнуть 
врачей от государственных 
поликлиник нетрудно, а снова 
заманить их – увы. Чинов-
ники вдруг осознали, что их 
курс на сокращение расходов 
оказался не просто ошибоч-
ным, а преступным, и теперь 
пытаются прикрыть пятую 
точку хоть чем-нибудь. 
Но делают только хуже. В 

Вологде и Череповце в усло-
виях нехватки медперсонала 
затеяли совершенно дикую 
акцию: во дворах устанав-
ливают палатки, в которых 
медики вынуждены пропа-
гандировать вакцинацию, а 
заодно и известную партию. 
В это время жители по не-
сколько дней ждут записи к 

обычному терапевту. 
Рост смертности таков, 

что не хватает места в мор-
гах (о чем провластные СМИ 
почему-то с радостью сооб-
щают), а чиновники грозят 
отказом в плановой медпо-
мощи не вакцинированным 
людям. Безумие.
Похожая история с ростом 

цен. Свёкла стоит дороже ана-
насов, металл и древесина по-
дорожали минимум в два раза, 
президент на «прямой линии» 
беспомощно вещает о миро-
вых рынках, ФАС бездействует, 
а вологодский депутат ЗСО 
с фамилией на букву «Д» на 
голубом глазу утверждает, что 
его партия сдерживает цены. 
При этом официальная 

инфляция объявляется в 6%, 
а правительство Мишустина 
повышает прожиточный ми-
нимум на 2,5%. Театр абсурда 
в натуральную величину.
Руководство страны очень 

надеется на то, что августов-
ская выплата на детей сгла-
дит ощущение нарастающего 
развала, но 10 тысяч рублей 
– это ведь не бог весть какие 
деньги, они быстро закон-
чатся, а проблемы никуда не 
денутся.
Продолжение  такого 

курса неизбежно приведет 
страну к трагедии, сейчас 
это уже очевидно. Нужно 
менять курс. Вологодчина 
требует перемен!

По мере разрастания кризиса всё более замет-
но, что власти уже не могут управлять по-
старому – ни на федеральном, ни на областном 
уровне. Вологодчину захлестнула волна неле-
пых чиновничьих инициатив, которые на фоне 
постоянно ухудшающейся ситуации в медицине 
и растущих цен только обнажают беспомощ-
ность государственных и муниципальных орга-
нов. В обществе нарастает тревога, а вместо 
решения проблем представители власти зани-
маются показухой, созданием кучи невыполни-
мых «программ» и шараханьями из стороны в 
сторону.

Василий ЗУЕВ 
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Где взять деньги?

Роман ФЕСУНЕНКО

«СДЕЛАНО В СССР»

БЕСКОНЕЧНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ
В Белозерске третий год не 

могут закончить реконструкцию 
стадиона. Первоначально его со-
бирались отремонтировать за 25 
миллионов рублей от «Газпро-
ма» в 2019 году. Тогда к про-
екту присуседился кандидат в 
губернаторы Олег Кувшинников, 
назвавший работы частью своей 
«программы». Однако подряд-
чик сумел только начать работы. 
Надзорная организация выявила 
технологические нарушения, и 
исполнитель через суд добился 
переноса работ на год – якобы 
из-за плохих погодных условий. 
В 2020-м тоже ничего не по-

лучилось, контракт расторгли 
на стадии 13-процентной готов-
ности объекта. Главе админи-
страции Белозерского района 
пригрозили служебным рассле-
дованием, которое в итоге закон-
чилось увольнением его замести-
теля. Тогда же стало понятно, что 
без областных субсидий денег 
на реконструкцию не хватит. Гу-
бернатор сообщил о возможном 
выделении 35 миллионов рублей. 
В конце июня текущего года об-

ластные власти заявили о начале 
подготовки аукционной докумен-
тации. К этому времени в два раза 
успели подорожать и металл, и пи-
ломатериалы, поэтому либо при-
дется урезать объем реконструк-
ции, либо кроить на материалах, 
либо выделять еще больше денег. 
Срок окончания ремонта белозер-
ского стадиона пока установлен на 
31 августа, но в его реальность уже 
никто не верит. 

НАБЕРЕЖНАЯ УТОНУЛА
В Череповце не будут вос-

станавливать набережную реки 
Шексны в районе усадьбы Галь-
ских. Уже сделанную в рамках 
контракта на 87 миллионов 
рублей в 2019 году пешеходную 
дорожку начисто размыло реч-
ной водой. И сразу оказалось, 
что проект никуда не годится, 
отметки воды в нем слишком 
низкие, берег не укреплен и так 
далее. Целый год мэр Черепов-
ца Вадим Германов обещал, что 
вот-вот начнется ремонт, а в мае 
2021-го взял свои слова обратно и 
заявил: проект полностью пере-
смотрен, город будет пытаться в 
2022 году снова заявиться в фе-
деральную программу. Вот тогда 
набережную и приведут в поря-
док. Может быть. 

Идеи левых сил правильны и 
привлекательны, но как найти 
финансирование для их реали-
зации? Например, в Вологод-
ской области? Этот вопрос 
задают многие вологжане. Что 
ж, давайте ответим на него.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вологодское областное отделение по-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Вологодской области 
19 сентября 2021 года. Расценки: 12 руб. за 
кв. см.

Юридический и почтовый адрес Воло-
годского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Пред-
теченская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.   

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 

ОКПО 57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 
51, ОКОПФ-83 ОК АТО 19701000 
ИНН/КПП 3525117660/352501001 Р\с 
40703810812000100197 в Вологодском отде-
лении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда 
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

Если вы зайдете в 
любую среднестатистиче-
скую музыкальную школу 
хоть в глубокой провин-
ции, хоть ближе к столи-
цам, то обратите внима-
ние на то, что более 90 
процентов музыкальных 
инструментов там произ-
ведены или приобретены 
ещё при Советском Союзе. 
Новые покупать дорого, а 
культура и образование, 
тем более дополнитель-
ное, в современной России 
финансируются по оста-
точному принципу.
В советское время толь-

ко в РСФСР действовали 
десятки фабрик по произ-
водству пианино в Ленин-
граде, Калуге, Ростове-на-
Дону, Вышнем Волочке, 
Горьком, Иванове – всех 
не перечислишь. И вы-
пускали они от 80 до 120 
тысяч инструментов в год. 
Отечественное производ-
ство полностью решало 
насущные проблемы дет-
ских музыкальных школ.

Сейчас фабрик с пол-
ным циклом – ноль. Те 
немногие, что собирают 
инструменты, применяют 
импортные комплекту-
ющие – из Китая, стран 
Европы. Своего производ-
ства нет. И потому цены 
на инструменты заоблач-
ные.
Я хорошо помню, как 

родители купили мне за-
мечательное и певучее 
«Иваново». Пианино сво-
бодно стояли в магазинах, 
стоили от 400 до 600 ру-
блей, и продавали их по 
желанию в кредит (без ди-
ких «накруток», скрытых 
страховочных «подстав» 
и прочего одурачивания 
покупателей, как это де-
лается сейчас). Квалифи-
цированный рабочий у 
нас в Вологде на «шари-
ке» (ГПЗ-23), например, 
получал 200-300 рублей в 
месяц и более. Что касает-
ся моих родителей, то по 
сроку погашения кредита 
они укладывались в три 
месяца, так что покупка 
никакой проблемы не 

представляла. Старенькое 
же, но хорошо звучащее 
фортепьяно вообще мож-
но было купить с рук за 
четвертной.
А знаете, сколько пиа-

нино стоит сейчас? Свыше 
полумиллиона рублей, 
как автомобиль! Вот и 
считайте, кому это по 
карману, и по карману ли 
государству вообще обе-

спечивать инструментами 
учащихся, как в советское 
время!
Я столь подробно углу-

бился в эту тему, чтобы 
люди, далекие от мира ис-
кусства, оценили поступок 
талантливого музыканта, 
солиста хора Вологодской 
областной филармонии 
Евгения Макарова. 

Вологодский активист Евгений Макаров подарил детям пианино

Олег ЛАРИОНОВ

• Окончание на 4-й стр.

Оставим пока в стороне дальние 
перспективы и посмотрим на то, что 
можно сделать прямо сейчас, еще до 
глобальных перемен в экономике. 
Бюджет Вологодской области ежегод-
но теряет по несколько миллиардов 
рублей на налоговых льготах для 
крупных международных компаний. 
Вместо полного налога на прибыль 
«Северсталь», «ФосАгро» и несколько 
других мегакомпаний платят лишь 
его часть. С 2018 по 2020 год об-
ластная казна недополучила на этом 
в общей сложности около 17 милли-
ардов рублей. Это полтора годовых 
бюджета региональной медицины, 
например. За те же три года владелец 
«Северстали» вывел в офшоры около 
200 миллиардов рублей в качестве 
дивидендов. Так ли уж он нуждается 
в льготах?
Дополнительные 3-5 миллиардов 

рублей (а с учетом роста прибыли 
металлургов и химиков на высоких 
ценах – гораздо больше) позволили 
бы качественно изменить, к примеру, 
сельское хозяйство. Переформатиро-
вать его с учетом современных требо-
ваний, начать возрождение деревни. 
А вложение даже дополнительного 
миллиарда ежегодно в медицину 
решило бы проблемы десятков рай-
онных больниц. 
Помимо неоправданных льгот 

есть безумные и бессмысленные рас-
ходы бюджета, которые происходят 

из года в год. Чего стоят, например, 
десятки рекламных щитов, расска-
зывающих о нацпроектах и других 
государственных успехах (реальных 
и мнимых). Аренда каждого из них 
стоит от 10 до 20 тысяч рублей в 
месяц. Нужны они исключительно 
для информационной поддержки 
агитационной кампании известной 
партии. 
На сайте госзакупок только в этом 

году размещено семь таких заказов 
на общую сумму почти в 11 миллио-
нов рублей. А всего на политическую 
рекламу и пиар чиновников на Воло-
годчине тратится свыше 300 милли-
онов рублей ежегодно. Очевидно, что 
именно эти расходы должны быть 
оптимизированы в первую очередь.
Или взять неуклюжую политиче-

ско-административную «реформу» в 
Череповце, где мэрия мало того, что 
плодит прокладки между чиновни-

ками и жителями – так называемые 
«управы», так еще и тратит серьезные 
средства на строительство отдельных 
помещений для этих самых «управ». 
Всего их собираются построить 26 
- по числу избирательных округов 
(что недвусмысленно говорит о при-
чинах нововведений). Каждое по-
мещение будет стоить 3-4 миллиона 
рублей плюс ежегодное содержание. 
На выходе город получит ни за что 
не отвечающую мэрию и бегающих в 
криули деятелей из «управ», на кото-
рых удобно сваливать вину за любые 
просчеты в благоустройстве и других 
вопросах. И всё это - за многие мил-
лионы бюджетных рублей.
Таких примеров по всей области 

– десятки. Так что деньги есть, их 
нужно только правильно тратить 
– в интересах жителей, а не оли-
гархов и боящихся ответственности 
чиновников.

«Вы им просто завидуете!» - кричит прислуга олигархов, когда речь захо-
дит об отмене несправедливых и нелогичных налоговых льгот, опустоша-
ющих областной бюжет. Нет, не завидуем. Мы требуем справедливости.
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Ярлык «жуликов и воров» прицепился ко всем известной партии не 
просто так. Мы уже привыкли воспринимать эту организацию как 
средоточие тотальной корысти, которая порождает коррупцию, 
мошенничество, взяточничество. Но одно дело общие слова, а другое – 
конкретика. Как говорится, «у каждой ошибки есть имя и фамилия». 
И вот когда смотришь на гигантский перечень этих лиц – пополняю-
щийся практически еженедельно! – удивляешься: ведь кто-то за них 
голосует? Кто-то этой партии верит?

МЭРЫ ГОРОДОВ
Михаил Столяров, мэр Астраха-

ни. Приговорен к 9 годам за вымога-
тельство взятки.
Игорь Савинцев, глава адми-

нистрации Барнаула. Приговорен к 
4 годам условно за злоупотребления 
должностными полномочиями.
Сергей Троицкий, мэр города 

Видное. Приговорен к 8 годам лише-
ния свободы за взяточничество в особо 
крупном размере.
Александр Щипанов, мэр Звезд-

ного Городка. Приговорен к 8 годам 
за взяточничество в особо крупном 
размере.
Вячеслав Сверчков, мэр Иванова. 

Приговорен к 5 годам за взяточниче-
ство в особо крупном размере.
Павел Смирнов, глава админи-

страции Инты. Приговорен к 12 годам 
за взяточничество в особо крупном 
размере.
Алексей Крупин, мэр Кинешмы. 

Приговорен к 9 годам за взяточниче-
ство.

Саид Амиров, мэр Махачкалы. 
Приговорен к пожизненному заключе-
нию за покушение на убийство, банди-
тизм, террористический акт.
Юрий Ласточкин, глава Рыбин-

ска. Приговорен к 8,5 годам за взяточ-
ничество.
Александр Прокопук, мэр Тулы. 

Приговорен за растрату.
Владимир Ташкинов, мэр Усть- 

Илимска. Приговорен к 11 годам за 
взяточничество.
Олег Казарцев, мэр Ухты. При-

говорен к 7,5 года за мошенничество 
в особо крупном размере, растрату и 
организацию подделки документов.
Дмитрий Щепетков, мэр Феодо-

сии. Приговорен к 8 годам за взяточ-
ничество в особо крупном размере.
Иван Кляйн, мэр Томска, задер-

жан в конце 2020 года по обвинению в 
превышении дожностных полномочий 
и незаконном предпринимательстве.
Андрей Гетманов, мэр Майкопа, 

задержан в 2021 году по подозрению в 
вымогательстве.

К арестам в известной 
партии наши люди, можно 
сказать, привыкли. Даже 
устойчивый алгоритм дей-
ствий выработался. Как 
только в отношении чи-
новника заводят уголовное 
дело, его членство в пар-
тии приостанавливается. 
Иногда сразу исключают, 
иногда - после обвинитель-
ного приговора. Мол, и 
взятки гладки, в прямом и 

переносном смысле (боль-
шинство партийцев под 
следствие и суд попадают 
как раз за взяточничество). 
Партия как бы и ни при 
чём: когда жулика осудили, 
он был уже беспартийным. 
А что воровал с партбиле-
том - вроде как и не имеет 
значения. Тем более что 
огласке этот факт практи-
чески никогда не предает-
ся. Даже если речь идет об 

очень резонансных делах. 
Причем для общества 

аресты стали вполне ру-
тинными – это, кстати, 
причина, по которой в 
Кремле и около него их не 
очень-то опасаются. Даже 
иногда хвастаются: мол, 
«самоочищаемся». А че-
рез неделю – новое дело, 
новый жулик. Давайте 
посмотрим, как они там 
очищаются.

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ
За последние 10 лет под след-
ствие попали 14 губерна-
торов. За единичными ис-
ключениями это члены или 
активные сторонники из-
вестной партии. Вот наибо-
лее резонансные случаи.
Вячеслав Дудка, губернатор 

Тульской области. Отбыл 9,5 лет 
колонии за взятку в 40 миллионов 
рублей.
Николай Денин, губернатор 

Брянской области. Отбыл 4 года 
колонии за выделение 22 милли-
онов рублей семейной птицефа-
брике.
Александр Хорошавин, гу-

бернатор Сахалинской области. 
Приговорен к 12 годам заключе-
ния и штрафу в 500 млн рублей за 
взяточничество в особо крупных 
размерах.
Вячеслав Гайзер, глава Ре-

спублики Коми. Отбывает 11 лет 
колонии за создание преступной 
группы для хищения акций пти-
цефабрики, в которую вложили 3,5 
миллиарда бюджетных рублей.
Владимир Торлопов, глава 

Республики Коми. Отбывает 6,5 
лет колонии за создание преступ-
ного сообщества и мошенничество 
в особо крупном размере с исполь-
зованием служебного положения.
Михаил Юревич, губернатор 

Челябинской области. Скрылся от 
следствия в Израиле после получе-
ния взятки в 26 миллионов рублей.
Александр Соловьев, глава 

Удмуртии. Приговорен в 2020 году 
к 10 годам колонии за взятки, ос-
вобожден 18 марта 2021 года из-за 
тяжелой болезни.
Леонид Маркелов, глава Ре-

спублики Марий Эл (в 2021 году 
приговорен судом к 13 годам коло-
нии строго режима за взятку в 235 
миллионов рублей).
Павел Коньков, губернатор 

Ивановской области. Находится 
под домашним арестом, подозре-
вается в растрате 700 миллионов 
бюджетных рублей)
Иван Белозерцев, губернатор 

Пензенской области. Задержан по 
подозрению в получении взятки в 
31 миллион рублей от «фармацев-
тического магната».  

ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВ
Абдусамад Гамидов, 

глава правительства Даге-
стана. Получил 6,5 года ко-
лонии за злоупотребление 
полномочиями с тяжкими 
последствиями.
Андрей Чужбинкин, 

вице-губернатор Иванов-
ской области, мэр города 
Кинешмы. Приговорен к 8 
годам лишения свободы за 
вымогательство и мошен-
ничество.
Арнольд  Шалмуев, 

первый вице-губернатор 
Новгородской области. При-
говорен к 8 годам 10 меся-
цам колонии за хищение 
бюджетных средств.
Юрий Гамбург, первый 

зампредседателя прави-
тельства Омской области. 
Приговорен к 5,5 годам за 
махинации с земельными 
участками.
Дмитрий  Андреев , 

первый зампредседателя 
правительства Рязанской 
области. Приговорен к 6 го-
дам по обвинению в мошен-
ничестве и взятках в особо 
крупном размере.
Ростислав Даниленко, 

зампредседателя прави-
тельства Ярославской обла-
сти. Приговорен к 2,5 годам 
условно за мошенничество.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПАРЛАМЕНТОВ
Виктор Чудов, предсе-

датель парламента Хабаров-
ского края. Приговорен к 6 
годам за хищение денеж-
ных средств.
Василий  Шамбир, 

председатель парламента 
Мурманской области. При-
говорен к 6 годам лишения 
свободы за хищения.

За период губернаторства Оле-
га Кувшинникова значитель-
ная часть его команды успела 
побывать либо на скамье под-
судимых, либо в числе подозре-
ваемых.
Николай Гуслинский, заме-

ститель губернатора, получил 6,5 
года колонии за взятку в размере 
почти 17 миллионов рублей от руко-
водства «Вологодской ягоды».
Владимир Сипягов, начальник 

департамента лесного комплекса 
(ныне покойный). Получил штраф 
в 650 тысяч рублей за подстрека-
тельство к растрате и превышение 
должностных полномочий.
Анна Беляевская, и.о. началь-

ника департамента сельского хозяй-
ства. Получила 6 лет колонии за то 
же дело, что и Гуслинский.
Николай Анищенко, началь-

ник департамента сельского хозяй-
ства. Получил 120 тысяч рублей 
штрафа по делу о незаконном вы-
делении субсидии предприятию, уч-
редителем которого была его дочь. 
Сейчас этот человек как ни в чем 
не бывало работает в Вологодском 
районе.
Михаил Романов, замглавы Со-

кольского района, получил 10 лет 

строгого режима за взятку в особо 
крупном размере.
Это только верхушка айсберга. 

Немало и несостоявшихся дел. Доста-
точно вспомнить поспешный уход со 
своего поста первого замгубернатора 
Алексея Шерлыгина после того, 
как летом 2016 года в Вологде был 
задержан член Общественной палаты 
области Борис Ханчалян. Послед-
ний обещал некоему предпринима-
телю посодействовать через «высоко-
поставленное должностное лицо» в 
заключении выгодного договора на 
санитарную рубку древесины – всего 
за 2 миллиона рублей. 
Или внезапное исчезновение из 

Вологодской области главы «Корпо-
рации развития» Алексея Кожев-
никова, после чего были опубли-
кованы финансовые результаты, и 
выяснилось, что организация много 
лет просто прожирала государствен-
ные ресурсы.
Или банкротство банка «Север-

ный кредит», вывод активов кото-
рого как бы случайно «не заметила» 
замгубернатора по финансовым во-
просам Валентина Артамонова.
Многое можно вспомнить, и на 

многое из ныне существующего 
можно обратить внимание.

Вот потому мы и го-
ворим: никакого дове-
рия такой партии! Мы 
против коррупции!

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коррупционеры 
С ПАРТИЙНЫМ СТАЖЕММ
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Олег ЛАРИОНОВ

ФРОНТОВИК, РУКОВОДИТЕЛЬ, КОММУНИСТ

Дрыгин – фронтовик. 
Воевал на Западном, Вол-
ховском, Сталинградском, 
Донском, Южном, 2-м При-
балтийском и 3-м Белорус-
ском фронтах. Был трижды 
ранен, но возвращался в 
строй.
Он руководил областью 

почти четверть века (с 1961 
по 1985 годы). Под его 
руководством произошли 
большие преобразования во 
всех сферах жизнедеятель-
ности и экономики области. 
Во время его нахождения в 
должности активно разви-
вался Череповецкий метал-
лургический комбинат, стро-
ились химические заводы 

Череповца, подшипниковый и 
оптико-механический заводы 
в Вологде, другие предпри-
ятия. В области появилась 
разветвленная сеть дорог, 
были построены многие пти-
цефабрики.  Именно при нём 
сельское хозяйство достигло 
своего расцвета, а надои мо-

лока были рекордными по 
стране. Анатолий Семёнович 
Дрыгин избирался депутатом 
Верховного Совета СССР 6-11 
созывов от Вологодской обла-
сти. Был кандидатом в члены 
ЦК КПСС (1961—1971), чле-
ном ЦК КПСС (1971—1986).
Мемориал открыт по ини-

циативе Вологодского зем-
лячества в Москве. Средства 
на его установку собрали 
вологодские и череповецкие 
предприятия, жители об-
ласти. Автор работы - заслу-
женный скульптор России 
Елена Безбородова.
В торжественном меро-

приятии, посвященном от-
крытию горельефа нашего 
замечательного земляка, 
приняли участие вологод-
ские коммунисты (в их числе 
один из старейших комму-
нистов области Энгельс 
Елсуков), представители 
движения «Дети войны».

22 июня на здании Заксо-
брания Вологодской об-
ласти открыт горельеф, 
посвященный видному 
советскому государ-
ственному и партий-
ному деятелю, первому 
секретарю Вологодского 
областного комитета 
КПСС, Герою Социалисти-
ческого Труда Анатолию 
Семёновичу Дрыгину.

На днях он передал пианино в 
дар детской школе искусств №2 в 
Вологде.

 Нет, Евгений не миллионер. 
Творческим людям в наши дни 
жить крайне сложно. На свои 
скромные сбережения он выкупил 
у владельцев инструмент, который 
им стал не нужен, отреставрировал 
его, настроил и подарил детям. А 
настройщик он, наверное, лучший 
в городе (его вторая специаль-
ность). Сейчас это очень редкая 
профессия, квалифицированных 
и дипломированных специалистов 
даже в Москве днем с огнем не 
сыскать!

– Просто сердце кровью облива-
ется, когда видишь, когда детей об-
учают на в конец разбитых инстру-
ментах, – объясняет Евгений свой 
поступок. – И обидно за страну, за 
государство, что так относится к 
талантливым детям, к своему буду-
щему! Понимаете, если инструмент 
используется с интенсивностью 
более шести часов в сутки, он тре-
бует как регулярной настройки, 
так и ремонта. Но у музыкальных 
школ нет денег на приобретении 
новых инструментов! А ведь, когда 
ребенок играет на хорошем инстру-
менте, у него и отношение к самой 
музыке, и мотивация к обучению 
совершенно другая.

– Какой прогноз запасу проч-
ности вы можете дать инстру-
ментам советского наследия?

– По-разному. В школах ис-
кусств, нашем вологодском коллед-
же искусств я бы спрогнозировал 
лет 15-20. Понимаете, фортепиано 
— это та же машина. Советские 
автомобили, как и всё, наверное, 
произведённое в стране Советов 
делалось на века, однако где-то 
ржавчина со временем образова-
лась, где-то что-то сломалось… ну-
жен ремонт.
С музыкальными инструмента-

ми та же история. У настройщиков 
сейчас зачастую нет цели акустиче-
ски выстроить правильно инстру-
мент и поставить в определённую 
часть класса, сейчас цель хотя бы 
чисто настроить на полгода-год, 
время всё-таки берёт своё. И если 
правительство России не одумается 
и не организует обновления парка 
музыкальных инструментов, то 
через 20 лет нам будет просто не 
на чем учить детей музыке. А весь 
остальной мир в это вкладывает 
огромные средства.
Самое важное - это наши дети 

и наше наследие. Не роскошь оли-
гархии внесет свою лепту в копилку 
человеческого наследия, а стихи 
Рубцова и музыка Гаврилина. Я бы 
очень хотел, чтобы эту мысль услы-
шали и осознали люди, от которых 
что-то зависит…

– А нельзя заменить пиани-
но более дешевыми электрон-
ными аналогами?

– Для музыкальных школ это 
неприемлемо. Электронные изде-

лия не могут приблизиться к клас-
сическому звучанию, не передают 
всех обертонов и красок «живого» 
фортепьяно. Если же вы возьмете 
цифровое пианино с выставленной 
чувствительностью – цена будет не 
многим меньше – 200-300 тысяч… 
А знаете, спрос на какие рояли 
сейчас растет несмотря на кризис?

– Наверное, на те, что попу-
лярны по цене, используются 
для учебных целей?

– Боюсь, наоборот. Да, бывшие 
в употреблении инструменты сто-
имостью в несколько тысяч рублей 
действительно популярны, однако 
качественных среди них – раз-два 
и обчелся, и настройщикам при-
ходится воевать за каждый такой 
экземпляр, поскольку новых ин-
струментов для населения в России 
просто нет. 
Зато все больше продается роя-

лей премиум-класса от одного-двух 
миллионов рублей и более. Ими 
богачи украшают свои загородные 
дома. Вот здесь нет никакого кри-
зиса.

– Элитарность для избран-
ных и закрытие доступа для 
большинства?

– Вы недалеки от правды… Да, 
высокопоставленные чиновники и 
олигархи стараются дать всесто-
роннее образование своим детям. 
Вспомним дворянское воспитание, 
когда даже в посредственных де-
тей вдалбливались музыка, лите-
ратура, живопись… Но в итоге-то 

большинство шедевров культур-
ного наследия России составляют 
творения самородков. Почему в 
СССР было огромное количество 
выдающихся композиторов, поэтов, 
дирижёров и т.д.? Да потому, что 
образование при советской системе 
было общедоступно, и государство 
уделяло этой сфере очень большое 
внимание.
Между прочим, вовсе не ред-

кость, когда никто в семье нувори-
шей и играть-то не умеет, и приоб-
ретают они элитные рояли вместо 
мебели, чтоб гостям пыль в глаза 
пускать…

– Я знаю, что в наши време-
на в музыканты идут только 
настоящие подвижники, как 
вы, которые прекрасно видят 
все тернии избранного пути. 
Но это их осознанный выбор, 
их путь, который неизмеримо 
выше меркантильного расче-
та. И я желаю вам успеха на 
этой стезе!  

«СДЕЛАНО В СССР»:
• Окончание. Начало на 2-й стр.

Вологодский ОК КПРФ

ГАВРИЛОВА 
Алексея Яковлевича (с. Вашки)

КРИВОШЛЫКОВА 
Андрея Владимировича 

(Тарногский Городок) 

Поздравляем 
с юбилеем!

вологодский активист 
подарил детям пианино


