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Выражаем благодарность главе админис�
трации муниципального образования Раз�
метелевское сельское поселение Знаменс�
кому Алексею Олеговичу за установку авто�
бусной остановки в м. Карьер�Мяглово.

Жители улицы ЛЕСНАЯ и КОРДОНА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляем жителей Разметелевс�
кого сельского поселения, отмечаю�
щих свой юбилей в июле!

С 75�летием:
АЛЕКСЕЕВА Илью Степановича
С 70�летием:
СМОЛЯР Марию Ивановну
С 65�летием:
ГОЛУБЕВУ Валентину Васильевну
КИСЕЛЕВА Леонида Ильича
ЛАРИНА Венедикта Васильевича

Совет ветеранов,
Совет депутатов,
Администрация
МО Разметелевское СП

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 55 от 8 июля 2011 г.                                                                           дер. Разметелево
Об утверждении проекта прогноза социально.
экономического развития  муниципального
образования Разметелевское сельское  поселение  Всеволож.

ского муниципального района Ленинградской области на 2011год

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, Постановлением администрации муниципального образо�
вания Разметелевское сельское поселение Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области № 81 от 14.06.2011 "О по�
рядке разработки прогноза социально�экономического развития му�
ниципального образования Разметелевское сельское поселение Все�
воложского муниципального района Ленинградской области", Совет
депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить проект прогноза социально�экономического разви�

тия муниципального образования Разметелевское сельское поселе�
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2011 год.

2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу админис�

трации.
Глава муниципального образования           В.В. ДЕНИСОВ

Со всеми приложениями к решениям можно ознакомиться в
здании администрации по адресу: д. Разметелево, д. 4 в буд�
ние дни с 9.00 � 17.00 или на официальном сайте муниципаль�
ного образования: http://www.razmadm.ru/

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка со�
блюдения законодательства о квотировании рабочих мест для ин�
валидов на предприятиях, численность работников которых пре�
вышает 100 человек.

Установлено, что на территории Всеволожского муниципального рай�
она находится 33 предприятия, зарегистрированных в центре занятос�
ти, имеющих среднесписочную численность работников более 100 че�
ловек.

Квотирование рабочих мест осуществляется для инвалидов, про�
живающих на территории Ленинградской области и имеющих в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации реко�
мендацию к труду в размере 3 процентов к среднеспиочной чис�
ленности работников организации.

Работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места для тру�
доустройства инвалидов, создавать инвалидам условия труда в соот�
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и тре�
бованиями законодательства Российской Федерации.

Однако, в нарушение действующего законодательства, работодате�
лями не выделены или выделены, но в недостаточном количестве, мес�
та для трудоустройства инвалидов, в счет установленной квоты.

По результатам проверки в суд направлено 2 исковых заявления, вне�
сено 4 представления, возбуждено 4  дела об административном право�
нарушении, предусмотренном ст. 2.5 Областного закона Ленинградс�
кой области "Об административных правонарушениях". Данной стать�
ей предусмотрена ответственность за несоздание или невыделение
организацией рабочих мест, в счет установленной квоты, непредстав�
ление в установленном порядке информации для организации занятос�
ти инвалидов, влечет наложение административного штрафа на долж�
ностных лиц в размере от пятисот рублей до трех тысяч рублей; на юри�
дических лиц � от пяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.

Осенью издательство «Астрель�
СПб» выпустит первое в России жур�
налистское расследование, посвя�
щённое ленинградской биографии
Владимира Высоцкого. Одна из глав
будущей книги посвящена ленинг�
радскому клубу авторской песни «Во�
сток», ставшему первым в жизни Вы�
соцкого официальным учреждением,
где он выступил на большую аудито�
рию как автор и исполнитель соб�
ственных песен. В «Востоке» же была
произведена первая официальная
съемка поющего Высоцкого, кото�
рую потом миллионы советских зри�
телей смогли увидеть по телевизору.

Коньяк
и «Астория»

Думаю, не ошибусь, если предпо�
ложу: выступление Владимира Вы�
соцкого в ленинградском клубе са�
модеятельной песни «Восток» 18 ян�
варя 1967 года было первым в его
жизни официальным приглашением
в качестве автора и исполнителя пе�
сен от официальной организации.
Причём, заметим: «Восток» того вре�
мени позиционировался исключи�
тельно как клуб туристической песни.
То есть, песня называлась самодея�
тельной, но никто не сомневался: она
— туристическая. Так сложилось, что
самодеятельная песня в Ленинграде
начиналась у костров туристов.

Высоцкий к тому времени, надо
полагать, про туристов слышал ис�
ключительно из тех же туристических
песен, причём, в большей степени,
ленинградского происхождения — в
Москве пользовалась популярнос�
тью блатная песенная романтика.
Некие общие представления о пес�
нях у костра у него могли появиться
ещё и благодаря съёмкам нашумев�
шего фильма «Вертикаль», в котором
он снялся и для которого написал
серию замечательных песен, прогре�
мевших в 60�х на всю страну. Этим, я
думаю, туристический кругозор Вы�
соцкого на тот период времени ис�
черпывался. Кстати, снятая на Одес�
ской киностудии в 1966 году «Вер�
тикаль» вышла в прокат лишь в 1968
году – через год после появления
Высоцкого в «Востоке».

Тем не менее, совсем «не туриста»
Высоцкого официально пригласили
выступить в насквозь туристическом
«Востоке», причём, приглашение
было обставлено невероятно пышно
для, в общем�то, рядового московс�
кого актера. Например, встретить
Высоцкого попросили двух ведущих
тогда авторов самодеятельной пес�
ни и одновременно основателей клу�
ба «Восток» Бориса Полоскина и
Юрия Кукина. О том, как это проис�
ходило, мне рассказывал Борис По�
лоскин.

По его словам, «Восток» снял для
Высоцкого номер�люкс в «Астории»
� один из самых дорогих с шикарны�
ми старинными интерьерами и с ви�
дом на Исаакиевскую площадь. Вы�
соцкого проводили в этот номер,
увидев который, он был несказанно
обрадован и удивлён — говорят,
даже, как ребёнок, попрыгал на кро�
вати. Борис Павлович очень доступ�
но объяснил причины столь пышно�
го приёма: руководство клуба, по его
словам, уже тогда увидело в Высоц�
ком восходящую звезду самодея�
тельной песни и хотело, чтобы Вы�
соцкий полюбил их клуб, приезжал в
дальнейшем, стал одним из активных
членов этой организации.

Наслышанные про слабости мос�
ковской знаменитости Полоскин с
Кукиным встречали Высоцкого во
всеоружии — с бутылкой коньяка.
После первого знакомства с прелес�
тями ленинградской гостиницы они
достали заготовленную бутылку, от�
купорили её и предложили Высоцко�
му отметить знакомство. Но оказа�
лось – не вовремя. Высоцкий катего�
рически отказался, объяснив, что он
сейчас вообще не пьёт: завязал, в
общем. По словам Бориса Полоски�
на, им с Кукиным пришлось выпить
коньяк самим прямо там, в люксе
«Астории» – жалко было ценный на�
питок, а оставлять нельзя – он же от�
купорен.

Ещё раз уточню: это происходило
в середине января 1967 года — тог�
да не было «Место встречи изменить
нельзя», не было «Гамлета», боль�
шинство песен, которые Высоцкий
написал к тому времени, исследова�
тели его творчества называют «ран�
ним Высоцким». В Москве он смот�
рел снизу вверх на Булата Окуджаву
и, видимо, даже мечтать не мог о та�
ком почёте, с которым столкнулся в
Ленинграде. О таком ОФИЦИАЛЬ�
НОМ почёте — с шикарным номером
в лучшем отеле и с приглашением
выступить для тысячной аудитории.

Это случилось в Ленинграде — кто
бы что ни говорил о господствовав�
шем тогда в городе тоталитарном
режиме Григория Романова. Впро�

чем, та же Валентина Войнолович в
разговорах со мной неоднократно
подчеркивала, что клуб «Восток» под�
держивал не горком КПСС Ленингра�
да, а обком – то есть, вышестоящая
партийная инстанция. Не исключено,
что за этим нюансом скрывалась ка�
кая�то неизвестная мне внутрипар�
тийная интрига.

Как исследователю ленинградской
биографии Владимира Высоцкого
мне этот факт представляется чрез�
вычайно интересным: его первый ле�
гальный концерт как автора и испол�
нителя песен состоялся в Ленингра�
де под чётким руководством (и даже
по инициативе) местных партийных
органов!

Срочно тре�
буется песня

Более того, именно в ленинградс�
ком клубе «Восток» была сделана
первая съёмка поющего Высоцкого.
Не кадры из фильма, не сцена из
спектакля, не кинопроба, а именно
съёмка Высоцкого, который поёт
свою песню. Речь идёт о докумен�
тальном фильме «Срочно требуется
песня», снятом в 1967�м году. Вы�
соцкий в этом фильме поёт песню
«Парус» на сцене «Востока» и с впол�
не увесистым юмором рассказывает
про своё видение отличий самодея�
тельной песни от эстрадной. Все лю�
бители хорошо помнят этот рассказ:

«Песни, которые мы поём, ну, са�
модеятельные, они в основном игра�
ются. Во всех же песнях эстрадных,
которые поют, в большинстве — я не
хочу хаять, огульно охаивать все, —
но дело в том, что в тех песнях, когда
слушаешь, не воспринимаешь абсо�
лютно текста. Ну, например, эта пес�
ня «Я случайно забежал за поворот».
Это же просто кошмар! Хотя у нее
хорошая мелодия. Там «на тебе со�
шелся клином белый свет» повторя�
ется пять раз, а потом «мелькнул за
поворотом какой�то след» поется. И
два автора текста...» � шутил тогда
Владимир Семёнович.

Вообще, с этим фильмом связана
отдельная история, которая, в том
числе, характеризует отношение ле�
нинградской цензуры к творчеству
раннего Высоцкого. Про создание
фильма «Срочно требуется песня»
мне также рассказал Борис Полос�
кин.

По его словам, этот фильм заду�
мывался как полнометражный (часа
на полтора), и его целью было пока�
зать развитие самодеятельной пес�
ни в СССР всесторонне. Однако по�
том что�то изменилось, и на экраны
фильм вышел мягко говоря с купю�
рами — всего на 20 минут. Из много�
численных авторов�исполнителей
там остались Булат Окуджава, Борис
Полоскин, Ада Якушева и Высоцкий.
Фоном звучала песня Юрия Кукина.
Окуджава и Полоскин спели песни на
военно�патриотическую тему, Якуше�
ва — в традиционном для себя жан�
ре женской лирики.  Высоцкий спел
«Парус», в котором ни лирики, ни пат�
риотизма � сплошная квинтэссенция
активной жизненной позиции и обес�
покоенности происходящим.

Лучше Бориса Полоскина, как мне
кажется, по этому поводу никто не
выразился. Он сказал, что, попав в
окончательный вариант этого филь�
ма, он выиграл самый серьезный в
своей жизни конкурс. Высоцкий та�
кого, насколько мне известно, не го�
ворил, но он этот конкурс тоже выиг�
рал. Без всяких, кстати, трудозатрат
(я не считаю того, что, исполняя на
сцене «Востока» свой «Парус», он, как
обычно, полностью выкладывался).

Впрочем, мне рассказали, что до�
вольно скоро после выхода на экра�
ны этого фильма, его режиссер Вя�
чеслав Чаплин эмигрировал за гра�
ницу, в связи с чем фильм на долгие
годы был обречен пылиться в одном
из кинематографических архивов.

Зато сегодня его может посмотреть
в Интернете любой желающий, при�
чем, выложен он там частями и пол�
ностью в очень многих местах: люди
сами решили, что им нужно.

Стоит ли после этого удивляться,
что ленинградская биография Вы�
соцкого превратилась в отдельную
книгу, охватывающую временной
промежуток с 1960�го по 1980�й год
(то есть, практически всю творчес�
кую жизнь поэта), и совершенно не
похожую на биографические описа�
ния его жизни, касающиеся той же
Москвы?

Единствен�
ный ленинг�
радский

Обратим внимание на ещё один
значимый факт: после первого выс�
тупления 18 января 1967 года

Высоцкого продолжали пригла�
шать в «Восток». Он выступил в клубе
ещё 3 раза: 3 октября 1967 года, 20
декабря 1967 года и 28 февраля
1973�го.

Ни одна из дат выступлений Вы�
соцкого в «Востоке» не совпадает с
периодами ленинградских гастро�
лей Театра на Таганке. То есть, можно
предположить, что Высоцкий приез�
жал выступить в  «Востоке» специ�
ально, а не в качестве побочного за�
работка или в свободные часы меж�
ду какими�то другими важными де�
лами в Ленинграде.

Порядок на некоторых концертах в
«Востоке» обеспечивали сотрудники
милиции. Известен даже курьезный
случай, когда 28 февраля 1973 года
во время выступления в «Востоке»
Высоцкого милиционер насильно
вывел из зала зрителя, который нео�
жиданно вышел в проход и стал фо�
тографировать актера. Говорят, Вла�
димир Семенович даже прервал пе�
ние и просил милиционера не отно�
ситься к нарушителю порядка слиш�
ком строго, но это не помогло.

Описываемые события начинали
развиваться в то время, которое мы
сегодня называем «оттепелью» (ори�
ентировочно с середины 60�х по на�
чало 70�х), и успешно развивались в
то самое время, которое мы сегодня
называем эпохой застоя.

Поэтому, я думаю, стоит догово�
риться: всё то, что мы привыкли слы�
шать про гонения на Высоцкого, мо�
жет быть, имело отношение к Моск�
ве, к каким�то другим городам и со�
бытиям. Но в Ленинграде Высоцкий
фактически делал всё, что хотел, если
это касалось его песенного творче�
ства (съёмки в кино и публикации —
совсем другая история).

Достаточно вспомнить такой слу�
чай. 20 апреля 1965 года Высоцкий
дал один из первых своих ленинград�
ских концертов на большую аудито�
рию в кафе «Молекула», расположен�
ном на территории закрытого Инсти�
тута высокомолекулярных соедине�
ний. На этом концерте, проходившем
в настолько режимном объекте, что
туда не пустили даже представителей
администрации «Востока», Высоц�
кий спел очевидно «несоветскую»
песню «Антисемиты» (об этом я уз�
нал от известного ленинградского
коллекционера Николая Курчева). И
я ни разу не слышал, чтобы у него из�
за этого в дальнейшем были какие�
то неприятности.

Наверное, поэтому именно ленин�
градская биография поэта столь
длинна и многообразна. Думаю, не
ошибусь, если предположу: в нашем
городе Высоцкий дал самое боль�
шое количество сольных концертов,
и именно благодаря нашему городу
до сегодняшних дней сохранились
записи многих песен Высоцкого, в
свое время тиражированные на маг�
нитофонах ленинградских коллекци�
онеров и любителей.

Лев Годованник, "Фонтанка.ру"
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