
Свой визит Джо Байден нанесет 
в дни, когда этот номер «НВ» уже 
выйдет из печати, и на момент его 
подписания мы, разумеется, еще 
не будем знать о его итогах. Хотя 
заблаговременно объявлено, что 
речь пойдет о кадровых переста-
новках в высоких кабинетах.

Интересно, остудит ли высокопоставленный 
покровитель неуёмный пыл Петра Порошенко, 
который,  несмотря на то, что следующие вы-
боры президента Украины должны состояться 
только в 2019 году, уже сейчас объявил о жела-
нии баллотироваться на второй срок. Причем 
о намерении вновь занять высший пост госу-
дарства он впервые заявил не на родине, а на 
заседании польского Сейма, дабы  заблаговре-
менно заручиться поддержкой парламентари-
ев соседней страны, которую считает «нашим 
главным проводником в Европу».

Невероятно, но факт: задолго до народно-
го волеизъявления Порошенко, по сути, уже 
включился в предвыборную кампанию. 
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Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о 
продлении на 2016 год со-
кращений на 10 процентов 
своей зарплаты, денежного 
вознаграждения премьер-
министру, а также другим 

лицам, замещающим отдельные госдолжности. 
Аналогичные изменения вносятся в указы пре-
зидента, сокращающие на 10 процентов денежное 
вознаграждение федеральным государственным 
гражданским служащим администрации пре-
зидента, аппарата Счетной палаты и аппарата 
правительства.

От «НВ»: 10 процентов — курам на смех, ведь у иных 
чиновников зарплата зашкаливает за миллион.

От «НВ»: А почему министр есть, а правитель-
ства нет — непонятно вообще.

Прямая речь
«Почему энерго-
моста нет, 
а министр есть, 
не совсем 
понятно».

Михаил 
ДЕЛЯГИН, 
директор 
Института 
проблем 
глобализации

Новость  не  греет

. Вопрос — ребром

Бывший член правления 
российского газового гиган-
та Будзуляк и заместитель 
руководителя департамента по 
транспортировке, хранению и 
использованию газа Шайхут-
динов подозреваются швей-
царцами в получении взяток 
на сумму не менее 2,2 млн. 
долларов США.

Расследование по делу о корруп-
ции, которое швейцарская прокура-
тура вела против члена правления 
российского газового гиганта Богдана 
Будзуляка и заместителя руководите-
ля департамента по транспортировке, 
хранению и использованию газа Алек-
сандра Шайхутдинова, продолжалось 
около пяти лет. Все это время данное 
расследование велось в тайне от обще-
ственности.

Бывший член правления российского 
газового монополиста Будзуляк и замести-
тель руководителя департамента по транс-
портировке, хранению и использованию 
газа Шайхутдинов подозреваются швей-
царцами в получении взяток на сумму не 
менее 2,2 млн. долларов США. Деньги им 
«перечисляли» два представителя фирмы, 
занимающейся производством турбин и 
оборудования для газокомпрессорных 
станций — в качестве «отката» за получе-
ние заказов на модернизацию газопровода 
«Ямал-Европа».

Речь идет о шведском подразделении 
немецкого концерна Siemens — Siemens 
Industrial Turbomachinery (SIT). Ранее 

эта фирма принадлежала швейцарско-
шведскому предприятию ABB, а затем 
через фирму Alstom была продана «Си-
менсу».

Однако, несмотря на смену вла-
дельцев, коррупционная схема оста-

валась неизменной. Таким образом, 
изначально Федеральная прокуратура 
Швейцарской конфедерации выдви-
гала обвинение в «активной и пас-
сивной» коррупции. Однако два года 
назад компания SIT признала свою 

вину, уплатив в швейцарский бюджет 
всю прибыль от сделки, которая была 
проведена путем подкупа — 10,6 млн. 
долларов. Кроме того, взяткодатели 
пожертвовали международному ко-
митету Красного Креста еще 125 ты-
сяч швейцарских франков. Так что на 
скамье подсудимых в швейцарском 
Беллинзоне сейчас только сами взя-
точники.

Почему же дело россиян рассматри-
вает швейцарский суд?

Во-первых, потому, что их деньги на-
ходятся на счетах швейцарских банков. 
Оба россиянина в свое время обратились 
к консалтинговой фирме Burlingame 
Consulting на Кипре, чтобы обеспечить 
получение денег. Полученные на грече-
ском острове деньги затем переводились 
на счета различных фирм в Швейцарии, 
после чего «неожиданно» оказывались 
на счетах самих подозреваемых, кото-
рые сейчас заблокированы. Кроме того, с 
2006 года в Швейцарии считается престу-
плением не только подкуп иностранного 
должностного лица, но и факт получения 
взяток иностранными должностными ли-
цами. А Газпром, по мнению швейцарцев, 

является государственной компанией, 
что и определяет правомочность швей-
царской стороны в данном деле.

Между тем, адвокаты обвиняемых 
граждан России утверждают, что их под-
защитные отнюдь не госслужащие или 
чиновники, а обыкновенные менеджеры. 
Именно поэтому они, мол, не подсудны 
швейцарской юстиции. Как бы то ни 
было, находящегося сейчас на пенсии 
Будзуляка еще обвиняют в отмывании 
денег. Любопытно, что за время своей 
трудовой деятельности мужчина был от-
мечен правительственными наградами, 
а его уход из Газпрома не прошел мимо 
внимания российской прессы.

В самом Газпроме, похоже, пока ни-
как не собираются комментировать эту 
ситуацию. До сих пор неизвестно, прово-
дилось ли вообще служебное расследо-
вание в отношении двух данных сотруд-
ников концерна, которые обогатились, 
просто выполняя свои прямые служеб-
ные обязанности.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Газовики заработались?
В Швейцарии начался суд над менеджерами Газпрома, подозреваемых 
в получении взяток на сумму не менее 2,2 миллионов долларов

Швейцарское расследование 
началось в марте 2010 года. Про-
веряя концерн ABB, правоохрани-
тельные органы обнаружили кон-
салтинговые соглашения 1990-х 
между «дочкой» ABB и некой 

кипрской фирмой Burlingame.
Найденные соглашения послужили осно-

ванием для возбуждения двух уголовных 
дел. Одного — в отношении SIT, которая до 
2003 года была частью швейцарского кон-
церна ABB и французской Alstom, другого — в 

отношении уже известных нам Будзуляка и 
Шайхутдинова, а также бывшего президента 
представительства компании «АББ Россия» 
Михаила Чеснакова и бывшего руководителя 
«АББ Россия» и «Альстом Россия» Владимира 
Ушакова.

Следователи отследили банковские про-
водки и установили, что деньги, заплаченные 
SIT кипрской фирме, перечислялись на сче-
та трех первых фигурантов. Сама Burlingame 
была зарегистрирована на Кипре с помо-
щью Чеснакова. Он же помог открыть в Credit 

Lyonnais счета специального назначения Буд-
зуляку, Шайхутдинову и Ушакову.

Как считают швейцарские следователи, 
Будзуляк и Шайхутдинов обладали опреде-
ленным влиянием на выбор поставщиков 
оборудования для компрессорных станций, 
а SIT, оплачивая консультации, могла форми-
ровать подходящие для своего оборудова-
ния условия закупок. Будзуляк, кроме того, 
с 1993 года возглавлял в «Газпроме» комис-
сию, а затем и комитет по сотрудничеству с 
Siemens.

Российские фигуранты швейцарского 
расследования во всем винят политику. «Ду-
маю, что целью этого разбирательства было 
затронуть «Газпром», — говорит Владимир 
Ушаков. — В деле есть конъюнктурная со-
ставляющая, могу предположить, что его 
цель — поставить под сомнение легитим-
ность проектов «Газпрома» в Европе. Не ис-
ключаю и политическую подоплеку, тем 
более что в США сейчас настаивают на том, 
что не нужно развивать газовые проекты с 
Россией».

NB!

Господа Будзуляк и Шайхутдинов (сверху вниз) заметно 
подмочили репутацию  газового монополиста.

Вот приедет Байден...
В Белом доме всерьез заговорили о «перезагрузке» власти на Украине — 
именно с этой целью в Киев прилетает вице-президент США

Встречая заокеанских  покровителей, Порошенко не знает, какую соломку 
подстелить, и поэтому... стелется сам.

Путин стал мыслить 
глобально

Вашингтонский жур-
нал Foreign Policy (FP) 
включил президента 
России Владимира Пу-
тина в свой рейтинг 

«ста ведущих глобальных мыслителей» 
по итогам уходящего года. Кроме Пути-
на, в категорию «людей, принимающих 
решения» попали также канцлер ФРГ 
Ангела Меркель (за «бездарную поли-
тику в отношении беженцев»), глава 
атомного агентства Ирана Акбар Сале-
хи и министр энергетики США Эрнест 
Монис (за «битву науки с наукой»).

Горбачев заплатит 
Жирику

Тимирязевский суд 
Москвы обязал перво-
го президента СССР 
Михаила Горбачева вы-
платить 6 тыс. рублей 

по иску о защите чести, достоинства и 
деловой репутации лидера фракции 
ЛДПР Владимира Жириновского. По-
следний требовал 500 тыс. рублей за «го-
лословное» обвинение, которое Горбачев 
позволил в своей книге «После Кремля», 
заявив, что на выборах в Госдуму в 
1993 году Жириновский допускал 
экстремистские высказывания.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

(Окончание — на 2-й стр.) 



8 декабря 2015 г.
С

тр
. 2

Согласно ноябрьскому опросу «Левада-
центра», большинство россиян на выборах 
президента 2018 года проголосовали бы 
за Владимира Путина (57 процентов) или 
другого человека, который продолжил бы 
его политику (11 процентов). 18 процентов 
респондентов предпочли бы в качестве 
президента «человека, который предложил 
бы другое решение проблем России».

Верховный суд России постановил, что 
судебные приставы не имеют права 
списывать долги гражданина со счета 
его мобильного телефона. Поводом 
для вынесения решения стало дело 
жительницы Новгорода Виктории 
Ильюшкиной, задолженность которой 
судебные приставы пытались списать 
со счетов ее мобильных телефонов.
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В ход пущены беспроигрыш-
ные приемы. Учитывая, к приме-
ру, что абсолютное большинство 
населения — верующие, для кото-
рых слово церкви значит гораздо 
больше, чем говорильня всевоз-
можного начальствующего люда, 
глава государства отправился за 
благословением и напутствием в 
Ватикан.

Неизвестно, как и чем он 
ублажал Папу Франциска, но 
вернулся настолько окрылен-
ный, что сразу же растрезвонил: 
«Какая необычайно волнующая 
встреча! Папа заверил, что по-
стоянно молится за Украину и 
обещал мне всестороннюю под-
держку. Для этого он приедет 
в нашу страну». Легковерные 
прихожане тем самым получи-

ли своеобразную отмашку: раз, 
мол, сам Папа так уважает Пе-
тра Алексеевича, то нам грешно 
и думать иначе.

Итак, процесс пошел, очки на-
бираются. Доподлинно зная, что 
инертная масса населения про-
сто «ведется» на патриотизм с 
националистическим уклоном, 
Порошенко, конечно же, пустил 
в ход и этот козырь, непосред-
ственно касающийся всех взрос-
лых жителей страны, то есть по-
тенциальных избирателей. На 
днях он буквально отчеканил в 
телеэфире: «Поддерживаю возму-
щение граждан Украины относи-
тельно дублирования в паспорте 
гражданина Украины печатной 
информации на языке государ-
ства, которое Верховной Радой 
Украины признано государством, 
осуществляющим агрессию про-

тив Украины. Учитывая патрио-
тическую позицию подписантов, 
а также стремление украинского 
общества к интеграции в Евро-
пейский союз, считаю необхо-
димым дублирование печатной 
информации в паспорте гражда-
нина Украины на русском языке 
заменить на английский…».

Как не прослезиться от та-
ких слов простым селянам, а 
тем более ярым националистам-
бандеровцам, ведь всенародно из-
бранный гарант Конституции по-
отцовски печется о каждом своем 
подданном!

Что ж, устремления и ухищ-
рения Порошенко ясны, как и 
предпринимаемые им вроде бы 
упреждающие ходы. Однако, его 
бравада вкупе с суетливостью вы-
званы нервозностью из-за неопре-
деленности своего даже ближай-

шего будущего. Дело в том, что 
уполномоченный Штатами над-
смотрщик (так в стране за глаза 
называют американского посла 
Джеффри Пайетта) без дипло-
матических уверток выражает 
резкое недовольство верхушкой 
украинской власти. Ему явно на-
доело давать инструкции, советы 
и рекомендации, так как марио-
нетки целиком заняты личным 
обогащением и, заливаясь соло-
вьями о необходимости реформ, 
лишь имитируют их, а то и вовсе 
саботируют. Вот почему г-н Пай-
етт прямо обвинил Порошенко 
(и в пристяжке с ним Яценюка) 
в отсутствии хотя бы начала ре-
альной борьбы с коррумпирован-
ными чиновниками. Достаточно 
привести лишь одну его фразу: 
«Вы не только не очистились от 
старых коррупционеров, а и окру-

жили себя новыми, что является 
критическим индикатором ва-
ших обязательств по соблюдению 
принципов верховенства права».

Видя, что увещевания беспо-
лезны, в Белом доме всерьез за-
говорили о «перезагрузке» власти 
на Украине. Им в многоходовой 
и сложной игре против России с 
использованием марионеточного 
режима в «незалежной» нужны 
еще более сильные и в то же вре-
мя покладистые игроки. С этой це-
лью 7 декабря в Киев и прилетает 
вице-президент США Джо Байден. 
Кто бы в этом сомневался! Правда, 
эксперты практически единодуш-
но предсказывают, что для начала 
уберут в основном второразряд-
ные фигуры. Однако дамоклов 
меч может в любой момент опу-
ститься и на голову «самого гет-
мана Петра» — ведь он для США 
всего лишь пешка, а все решения 
по Украине и за Украину теперь 
принимаются исключительно в 
Вашингтоне.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Вот приедет Байден...
(Начало — на 1-й стр.) 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, выбо-
ры в местные советы двух 
украинских городов Донец-
кой области — Мариуполя 
и Красноармейска — выи-

грала оппозиция с 70 процентами 
голосов. «Блок Петра Порошенко 
«Солидарность» и партия «УКРОП» 

опального олигарха Игоря Коло-
мойского, судя по предварительным 
данным (официальные пока не объ-
явлены), не будут представлены в 
горсовете Мариуполя, поскольку не 
смогли преодолеть установленный 
5-процентный барьер.

На выборах за пост мэра Мариу-

поля убедительную победу одержал 
кандидат от оппозиционных сил, 
директор по персоналу Мариуполь-
ского металлургического комбината 
имени Ильича — Вадим Бойченко. В 
Красноармейске мэром города ста-
новится бывший градоначальник 
соседнего Димитрова — Руслан Тре-

бушкин. В ходе кампании его под-
держивали «Оппозиционный блок» 
и партия «Возрождение», в которую 
также входят некоторые бывшие 
регионалы. Представители именно 
этих двух политических сил, очевид-
но, и сформируют большинство в 
горсовете Красноармейска.

NB!

У протестующих нет союзников — 
какое дело населению до фур при кос-
мической скорости «прейскурантов»!? 
Власти же, ясно дело, на уступки не 
пойдут — не время проявлять сла-
бость (острота дефицита ресурсов со-
кратила пространство для маневров). 
А информационное пространство во-
время заполнил сбитый Анкарой наш 
бомбардировщик.

То есть, дальнобойщики сража-
ются в одиночку. За спиной у них — 
рост цен, падающий рубль, голодные 
рты детей и куча счетов. Впереди — 
властные структуры. И какая сила 
станет решающей — та, что за спи-
ной, или — что спереди?

По сути, это напоминает си-
туацию, при которой экономиче-
ский кризис постепенно перерас-
тает в общественный. Или даже в 
общественно-политический. Исто-
рия знает немало примеров, как из 
гимна голодных кастрюль рождают-
ся революционные марши. Так вот 
и фура, наверно, способна (или нет) 
перевоплотиться в буревестник…

Не напоминает ли эта ситуация 
протест пенсионеров против моне-

тизации льгот? Безусловно. Тогда 
власть сделала шаг назад, и только 
потом, по совету вождя, два шага 
вперед. Сейчас уже никто не может 
вывести пенсионеров на площади 
— годы и пропаганда взяли своё. А 
дальнобойщики смогут?

Я вовсе не думаю петь гимны без-
умству храбрых. Тем более, что шан-
сов у фурологов практически нет. 
Но, наблюдая за движением дально-
бойщиков, мне как-то неожиданно 
вспомнился фильм Милоша Формана 
«Пролетая над гнездом кукушки», ко-
торому, кстати, в истекшем ноябре ис-
полнилось ровно 40 лет!

В фильме несравненный Рендл 
Макмёрфи (Д. Николсон), по воле слу-
чая угодивший в психиатрическую 
лечебницу, сражается с жёстким рас-
порядком, установленным старшей 
медсестрой Милдред Рэтчед (Луиза 
Флетчер). Столкновение Макмёрфи 
с политической системой (а зритель 
понимал, что киногерой столкнулся 
именно с системой, а не с медсестрой) 
завершилось трагично — лоботомией.

Не буду пересказывать сюжет, по-
скольку все, наверняка, видели этот 

шедевр. Скажу лишь, что фильм, по 
сути, трагический. Он наполнен гне-
тущими кадрами издевательств над 
людьми. Но Милош Форман, привне-
ся в кадры какой-то запредельный, с 
точки зрения здравого смысла, юмор, 
превратил его в потрясающе опти-
мистическую картину. И эта лента 
стала самой жизнеутверждающей 
картиной того времени (да и нашего). 
И паролем Америки с той поры стали 
слова Макмёрфи — «Я хотя бы попро-
бовал».

Но вернемся к нашим дорогам и 
дорожающей жизни. Как бы не от-
влекалось наше внимание на небеса 
(аэробус, плюс Су-24), мы замечаем, 
что экономическое состояние системы 
ухудшается. И мысль о том, что ситуа-
ция может улучшиться, посещает все 
меньше голов. Но это вовсе не говорит 
о том, что страна приблизилась к со-
циальному протесту.

Главные социальные (и не дай Бог) 
политические сдвиги произойдут не 
среди «больных», а в дирекции нашей 
лечебницы, поскольку десерта на всех 
там уже не хватает. Но от того, кому 
сделают лоботомию (Рендлу Макмёр-
фи или Милдред Рэтчед), во многом 
зависит наше будущее. И слова «Я 
хотя бы попробовал» станут паролем 
нашего времени.

Акрам МУРТАЗАЕВ|
колумнист «НВ»

. Два взгляда на одну забастовку

«Платон» вам друг, 
но истина дороже
В стране родился новый социально-политический 
формат — фурология

За акцией дальнобойщиков внимательно наблюдает вся стра-
на. К столице упорно, преодолевая все преграды, двигаются 
колонны из Екатеринбурга, Калмыкии, Дагестана, Волгограда, 
Санкт-Петербурга… Дальнобойщики таким вот образом про-
тестуют против платных дорог по системе «Платон», которую 
придумал друг Путина Роттенберг.

КСТАТИ. В минувший вторник Госдума отклонила предложение депутатов КПРФ рассмотреть проект постанов-
ления об обращении к президенту РФ в связи с ситуацией, сложившейся вокруг транспортников в связи с введением 
системы «Платон». Ключевая идея обращения — мораторий на эту систему до ее полного тестирования. За проект 
постановления проголосовали 205 депутатов, против — 162. Для принятия документа не хватило 21 голоса.

Но нет. Решили ввести новый на-
лог, решили собирать еще больше 
денег. Рассчитывают собрать допол-
нительно полмиллиарда долларов в 
год. Какова государственная логи-
ка? Непонятно.

Во-вторых. Допустим, государ-
ству действительно были бы нужны 
деньги. Откуда правильно было бы 
их взять?

Логично выглядели бы повышение 
пошлин на импорт предметов роско-
ши, повышение налогов на сверхвы-
сокие зарплаты, повышение пошлин 
на экспорт необработанного сырья и 
импорт товаров, аналоги которых про-
изводятся в России. Такие сборы не 
сильно вредили, а то и помогали бы 
развитию российской экономики.

Выбран же самый вредный путь 
— ввести налог, облагающий не по-
требление, а созидание, налог, пря-
мо ослабляющий экономическую 
деятельность в России. Планируемые 
сборы приведут к удорожанию пере-
возок, приведут к удорожанию всех 
товаров и всего производства в Рос-

сии, и таким образом снизят конку-
рентоспособность нашей экономики.

Когда-то, года три назад, партия 
Дела доказывала всем, что при пра-
вильном налогообложении бензин в 
России должен стоить 15 рублей за 
литр.

Профсоюз дальнобойщиков тогда 
поддержал этот лозунг. В частности, 
на улицах и на трассах появились 
грузовики с соответствующими ло-
зунгами. Тогда мы добились того, 
что были отложены планы прави-
тельства довести цену бензина в Рос-
сии до западноевропейского уровня. 
Если бы мы тогда сидели тогда на 
попе ровно, то все покупали бы сей-
час 92-й по сто рублей за литр.

Сейчас похожая ситуация. Кто-то 
наверху не успокоился и посчитал, 
что если не удаётся поднять цену на 
бензин, надо ввести платный проезд 
по дорогам.

Неправильное желание.
Мы должны поддержать дально-

бойщиков.

Константин БАБКИН|
президент Промышленного 

союза «Новое Содружество»|
председатель Федерального 

Совета Партии дела

А дальнобойщики-то 
правы!
Мои симпатии, симпатии Партии дела 
в споре водителей-дальнобойщиков 
с экономическими властями — на 
стороне водителей

Во-первых, у нашего государства и так денег невпроворот: 
как ожидается, профицит бюджета вырастет в этом году до 70 
миллиардов долларов (5,5% ВВП). В прошлом году также был 
профицит — 59 миллиардов долларов. Кроме того, если бы даже 
государству реально были бы нужны деньги, можно было бы на-
чать возвращать резервные фонды, начать экономить на непро-
изводительных имиджевых проектах, начать реальную борьбу с 
коррупцией и выводом капиталов.

Мнение колумнистов и авторов 
«НВ» может не совпадать с точкой 
зрения редакции еженедельника.NB!
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Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка назвал заказными 
результаты расследования Фонда 
борьбы с коррупцией, опублико-
ванные в СМИ. 1 декабря этот 
Фонд, возглавляемый Алексеем 
Навальным, заявил, что родствен-
ники генпрокурора занимаются 
незаконной деятельностью.

Мадридский «Реал» может быть ис-
ключён из розыгрыша Кубка Испании в 
связи с участием полузащитника Дениса 
Черышева в первом выездном матче 1/16 
финала турнира с «Кадисом». Россиянин 
должен был отбыть дисквалификацию, 
поскольку в своей последней игре тур-
нира в составе «Вильярреала» получил 
«горчичник», ставший для него третьим.

№ 40 (977)

Один из лучших летчиков-
снайперов родился в 
Алтайском крае, служил 
в разных авиачастях. Но 
дольше всего — в Липец-
ком центре подготовки 
авиационного персонала 
и войсковых испытаний. 
Отсюда он улетал на войну 
в Сирию. Здесь родные и 
решили его похоронить. 

Накануне прямо на военном 
аэродроме перед строем личного 
состава авиацентра Главком ВКС 
России Виктор Бондарев вручил 
вдове Золотую звезду Героя Рос-
сии, заявив, что Олег Пешков был 
и остаётся настоящим патриотом 
страны, до конца выполнившим 
свой воинский долг. 

Отпевание погибшего героя со-

стоялось в Христорождественском 
соборе Липецка, а затем несколь-
ко тысяч человек пришли про-
ститься с ним во время граждан-
ской панихиды в областной Дом 
культуры. Приехали сюда жители 
даже других регионов. Похорони-
ли подполковника Олега Анато-
льевича Пешкова на Аллее Героев 
городского кладбища. В городе 
одну из улиц решено назвать его 
именем. О таком же стремлении 
заявили и представители большой 
делегации из Тамбова, в небе над 
которым липецкие пилоты не-
однократно участвовали в празд-
ничных авиашоу.

В местных СМИ выложено лю-
бительское видео, где веселый и 
мужественный человек поет вме-
сте с друзьями любимую песню 
«Офицеры» со словами «за Россию 

и свободу, до конца». Так они и 
сражались, пока не получили пре-
дательский удар в спину, а Олег 
Пешков — даже два: когда будучи 
сбитым после варварской атаки 
турецкого F-16 он спускался на 
парашюте, озверелые бандиты рас-
стреляли его в воздухе.

 
Юрий БАКЛАНОВ|

собкор «НВ»|
ЛИПЕЦК

. Прощание

. Сами с усами

«За Россию и свободу, до конца…»
В Липецке простились с Героем России, подполковником Олегом Пешковым 

Проститься с Героем, несмотря на непогоду, пришли 
тысячи людей.

В тот день на Подмосковном буль-
варе города расцвели «подснежни-
ки» — несколько десятков желтых 
палаток с фермерской продукцией. 
Окрестный люд вышел подышать 
воздухом, прогулять детей, а тут 
под носом развернулась бойкая 
торговля.

У палатки индивидуального предпри-
нимателя Плевако из Астраханской обла-
сти выстроилась очередь. Цены по карма-
ну: судак — 300 рублей, кефаль — 240, 
линь и сом — 180, карп и сазан — 200. 
Пенсионерка Наталья Ивановна, склады-
вая в авоську охлажденную рыбу, говорит 
мне:

— Очень удобно для нас, пожилых. Хоро-
шо бы каждый день так торговали или хотя 
бы в выходные.

Продавцы рыбы Людмила и Григорий до-
вольны — астраханская продукция идет на-
расхват.

— Откуда фрукты, не из Турции? — инте-
ресуюсь в торговых рядах.

— Да ну её! Из Абхазии.
— И сертификат есть?
— А як же, у нас все по закону.
У палатки «Фермерский привоз» оста-

навливаюсь — уж больно смачно выглядит 
охлажденная говяжья мякоть — 470 рэ за 
килограмм. В Москве она стоит за 550. Про-
давец Сергей, заметив мой взгляд, обхажива-
ет меня:

— Дорогой, вот кура, индейка, крольчати-
на, баранина, свинина — свежее домашнее 
мясо. Утром зарубили на бойне специально 
для тебя — еще пар идет. Качество товара 
превосходит свою цену.

На рекламу отзывается молодая женщина 
с коляской, она «положила глаз» на индюша-
тину и неспеша выбирает деликатесное мясо. 
Как говорится: две услуги в одном флаконе: 
и ребятенка прогуляла, и отоварилась. На 
мой вопрос Зина (так она представилась), по-
чему пришла именно сюда за покупкой, она 
ответила, не задумываясь:

— Я уже второй раз за неделю покупаю 
здесь мясо, и всем родным понравилось 
качество — не замороженное. Да и цена 
подходящая — в магазине дороже.

Увидев, что я фотографирую, Сергей зо-
вет коллегу Ирину и буквально затаскивает 
её под объектив: «для истории». Он по «се-
крету» сообщил, что «за день реализует по-
рядка 300–400 килограммов мяса. И это не 
предел».

Читаю ярлыки: говядина из Воронежа, 
баранина из Дагестана, свинина из Рязани, 
курочка из Тамбова...

— И цены не кусаются, вид окороков и 
ветчины свежий, до праздничного новогод-
него стола доживут. Не то, что лежит на при-
лавках магазинов месяцами, через неделю 
хоть выбрасывай, — замечает модно одетый 
мужчина.

В центре палаточного городка детский 
смех. Резвится местная детвора, сражается 
игрушечными мечами. И все это под бала-
лайку, частушки массовиков-затейников.

Председатель Ассоциации сельскохозяй-

ственных и промышленных производителей 
Михаил Микоц рассказывает:

— Место для организации Фестиваля 
качества фермерской продукции, а имен-
но такое название носит наше мероприя-
тие, мы выбрали не случайно. В Павшин-
ской пойме маловато магазинов и поэтому 
жители очень рады нам. Это первый наш 
опыт, но судя по наплыву покупателей, 
первый блин не вышел комом — качество 
натуральных товаров пришлось по душе. 

Сегодня, в условиях исчезновения с при-
лавков многих «забугорных» яств повы-
сился спрос россиян на отечественную 
продукцию — от земли, от фермеров. Зна-
чит, будем проводить такие фестивали и 
впредь.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Московская область|
Фото автора

Фермерский привоз
В Красногорске прошел необычный фестиваль

Фестиваль качества в Павшиной пойме Красногорска удался на славу!
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Российский миллиардер, вла-
делец 80% акций клуба «Бру-
клин Нетс» Михаил Прохоров 
достиг соглашения с Forest City 
Enterprises Inc. Теперь Прохо-
ров будет считаться единолич-
ным владельцем клуба НБА и 
арены «Barclays Center», инфор-
мирует BloombergBusiness.

Национальный совет кинокритиков 
США опубликовал список фильмов 
и актеров, признанных этой влия-
тельной организацией лучшими 
в 2015 году. В категории «Фильм 
года» победила картина Миллера 
«Безумный Макс: Дорога ярости», а 
лучшим режиссером назван Ридли 
Скотт за фильм «Марсианин».

№ 40 (977)

В ней примут участие свыше 
1400 организаций промыс-
лов, художников и индивиду-
ально работающих мастеров 
из 65 регионов РФ. Деловая 
программа выставки чрезвы-
чайно насыщена: семинары, 
совещания, круглые столы, 
обсуждения, обмен опытом, 
мастер-классы.

Особые ожидания специалисты от-
расли связывают с предстоящим со-
вещанием по проблемам народных 
художественных промыслов, которое 
Минпромторг России проведет со-
вместно с Ассоциацией «Народные 
художественные промыслы России». 
В нем примут участие представители 
федеральных и региональных органов 
власти, руководители организаций 
промыслов, представители торговых и 
туристических организаций.

Как сообщили нам в Ассоциации 
НХП (интервью с председателем прав-
ления АНХП Геннадием Дрожжиным 
читайте ниже. — Ред.), в повестку 
предстоящего совещания включены 
самые актуальные для развития и эф-
фективного функционирования отрас-
ли вопросы и предложения. А таковых 
немало. Это и возможности субсиди-
рования организаций промыслов на 
разных бюджетных уровнях, и продви-
гаемая АНХП идея о необходимости 
взаимопроникновения (конвергенции) 
отраслей туризма и народных художе-
ственных промыслов, и проблемы фор-
мирования инфраструктуры сбыта и 
реализации продукции народных про-
мыслов, создания региональных цен-
тров народных промыслов, изучения 
практического опыта противодействия 
распространению контрафактной про-
дукции.

Кроме того, АНХП намерена также 
обсудить на предстоящем совещании 
опыт взаимодействия органов власти, 
организаций промыслов и бизнеса 
и возможность создания интернет-
портала «Народные художественные 
промыслы России» как единой инфор-
мационной системы для продвижения 
туристических услуг в местах тради-
ционного бытования промыслов.

Накануне знаменательного со-
бытия мы попросили некоторых из 
представителей отрасли рассказать о 
своих предприятиях и о выставочной 
программе, а также о проблемах своей 
индустрии.

Наши цветы 
неувядаемы

Татьяна АГЕЕВА, член Союза ху-
дожников России, художник Жостов-
ской фабрики декоративной росписи:

— Подмосковная деревня Жо-
стово уже давно стала символом 
уникального народного искусства. 
Почти два века жители этой деревни 
владеют дивным мастерством изго-
товления и росписи подносов, пере-
давая его тайны из поколения в по-
коление. Этот год стал юбилейным 
для жостовской художественной ро-
списи по металлу.

И мы решили устроить на «Ладье» 
своеобразный марафон мастерства 
для посетителей: два художника бу-
дут непрерывно расписывать подносы. 
Один художник станет работать возле 
нашего стенда, другой — в городе ма-
стеров. Причем посетители смогут по-
пробовать написать свой собственный 
шедевр.

На стенде Жостовской фабрики де-
коративной росписи мы представим 
историю промысла, технологию на-
шего производства — от грунтовки и 
замалевки до превращения стального 

подноса в цветущий ковер. Конечно, 
можно будет купить понравившийся 
поднос, который станет прекрасным 
новогодним подарком. Подносы будут 
представлены как традиционные, так 
и уникальные, кованые. Размеры — от 
маленьких, с блюдце, до больших, са-
моварных и обеденных. В последние 
годы мы стали осваивать и новые ре-
месла: создаем коллекции расписных 
новогодних шаров, стеклянных ваз; 
наборы подстаканников в расписных 
шкатулках, наборы хрусталя с автор-
ской росписью. Жостовские цветы не 
увядают.

Морозные узоры 
повторит серебро

Сергей ЮФЕРИЦЫН, директор ЗАО 
«Северная чернь»:

— Великоустюгский завод «Се-
верная чернь», сохраняющий тради-
ции чернения по серебру более 300 
лет, представит в рамках своей экс-
позиции эксклюзивную коллекцию 
гарнитуров украшений «Очарование 
классики», выполненной по эскизам 
художника Тропиной Е.Ф., много сде-
лавшей для развития художествен-
ных тенденций современного искус-
ства северной черни.

Продукция ЗАО «Северная чернь» 
широко представлена в ювелирных 
магазинах и в торговых предприяти-
ях, специализирующихся на продаже 
изделий народных художественных 
промыслов, практически во всех 
регионах России. Поэтому ее особо 
представлять не надо. Люди знают 
наши изделия, охотно их покупают. 
Увеличиваются объемы реализации 
изделий с северной чернью на экс-
порт, активно развивается продажа 
с использованием интернет-ресурсов.

И все же мы стараемся сделать 
еще что-то для популяризации своего 
народно-художественного промысла. 
Уже два года на предприятии посто-
янно работает Демонстрационный зал, 
где экспонируются уникальные изде-
лия, созданные в разное время масте-
рами «Северной черни».

Это привлекательный туристиче-
ский объект, который с удовольстви-
ем посещают устюжане и многочис-
ленные гости города, приезжающие 
на родину российского Деда Мороза. 
Специалисты проводят семинары, 
презентации и мастер-классы для 
разной целевой аудитории: регио-
нальных партнеров, потенциальных 
оптовых и розничных покупателей, 
представителей культуры.

Мы неизменно участвуем также 
в профильных выставках: не только 
в Москве и Санкт-Петербурге, но и в 

Петрозаводске, Казани, Нижнем Нов-
городе, Саратове, Костроме…

На нынешней«Ладье» ЗАО «Север-
ная чернь» представит весь спектр 
своего обширного ассортимента: раз-
нообразные ювелирные украшения, 
коллекции столового серебра и по-
суды, оригинальные сувениры, экс-
клюзивные авторские работы. На-
деемся, что посетителям понравятся 
наши новинки.

Ложки-вилки 
в каждом доме

Сергей Васильевич БАБУШКИН, 
исполнительный директор ОАО «Пав-
ловский ордена Почета завод художе-
ственных металлоизделий им. Киро-
ва»:

— Во многих странах есть традици-
онные места бытования уникальных 
народных промыслов, в том числе 
— и мастеров по обработке металла, 
продукция которых столь привычна, 
что трудно представить наш быт без 
столовых приборов, замков, ножниц и 
т.д. В Германии такие умельцы живут 
в Золингене, в Англии — в Шеффил-
де, а в России — в Павлово-на-Оке. 
Металлообрабатывающий промысел 
в Павловском районе Нижегород-
ской области берет начало в далеком 
ХVII веке. Позднее кустари-одиночки 
стали объединяться в товарищества, 
артели и другие сообщества. На базе 
одной из таких артелей и образова-
лось наше предприятие по выпуску 
столовых приборов из нержавеющей 
стали и серебра. Все годы не затухала 
творческая работа по созданию орна-
ментов чеканочных узоров столовых 
приборов. Поэтому изделия павлов-
ских мастеров невозможно спутать 
с другими, так как они имеют свой 
особый стиль декора, основанный на 
элементах природных растительных 
орнаментов.С учётом возраста пред-
приятия, которое в этом году отмечает 
своё 125-летие, можно уверенно пред-
положить, что практически в любом 
доме найдутся столовые приборы из г. 
Павлово-на-Оке.

В настоящее время на предпри-
ятии выпускается более 350 наиме-
нований продукции, имеющей раз-
личную комплектацию. Возобновлен 
и активно развивается выпуск сто-
ловых изделий из серебра. Развитие 
технологий позволяет разнообразить 
декор изделий различными покры-
тиями: золочение, чернение, ни-
трит–титан. По желанию покупате-
лей производится индивидуальная 
роспись изделий.

Обыденные и простые на первый 
взгляд столовые приборы с техноло-

гической точки зрения представля-
ют собой сложные изделия. В них 
сконцентрирован труд многих спе-
циалистов: художников, конструк-
торов, граверов, полировщиков, от-
делочников и т.д.

Несмотря на все сложности се-
годняшнего времени, мы стараемся 
вести модернизацию производства, 
создавать новые модели. Неоценимую 
помощь нам оказывают выпускники 
подшефного техникума народных ху-
дожественных промыслов — нашей 
кузницы кадров.

Увы, пока на грани 
выживания

На вопросы корреспондента «НВ» 
отвечает председатель правления Ас-
социации «Народные художественные 
промыслы» Геннадий ДРОЖЖИН

— Ваша ассоциация была создана 
четверть века назад. Она стала замет-
ным явлением, можно сказать — собра-
ла отрасль заново, сумела добиться для 
нее существенных льгот и преференций. 
Каждый год вы проводите две крупномас-
штабных выставки — «Ладьи» весеннюю 
и зимнюю. Результаты вашей деятель-
ности видны и в том, что продукция 
народных промыслов появилась всюду, и 
что ее художественный уровень заметно 
вырос и осовременился. Но судя по вашим 
последним заявлениям, индустрия стала 
стремительно терять свои позиции. С 
чем это связано: сказывается общий кри-
зис или наметились какие-то негатив-
ные тенденции?

— К сожалению, положение в нашей 
отрасли, по оценке специалистов, вполне 
можно назвать катастрофическим: если 
в ближайшее время не будут приняты 
кардинальные меры, художественные 
промыслы как вид народного творчества 
могут исчезнуть совсем. Нет ни одного 
предприятия НХП, которое работало бы 
с хорошими финансовыми и экономиче-
скими показателями, каждое второе из 
них — убыточное или низкорентабель-
ное. На мой взгляд, отрасли не хватает 
должного внимания со стороны органов 
государственной власти, а также систем-
ного подхода к нашим проблемам.

— Но государство поддержало и 
продолжает поддерживать промыслы. 
Этого недостаточно?

— Да, господдержка существует: еже-
годно из федерального бюджета нашим 
предприятиям выделяются субсидии. 
Но, во-первых, их мало. Они к тому же не 
индексируются: 300 миллионов рублей 
в год пять лет назад и теперь — это раз-
ные суммы, сегодня за счет инфляции 
субсидии фактически обесценились на 
40 процентов. Мы стали жертвой и за-
конодательной «ловушки»: оно ограни-

чивает возможность поддержки НХП на 
региональном уровне, если предприятие 
включено в перечень возможных по-
лучателей субсидий из федерального 
бюджета. В итоге — и в федеральном 
бюджете нет денег и получать дотации 
из региональных бюджетов нет права. И 
причём даже в том случае, если регионы 
могут помочь. Этот парадокс необходимо 
устранить, исключив из федеральных за-
конов данный запрет.

— А налоговые льготы? Они ведь 
вам предоставлены…

— Действие льгот по налогу на 
прибыль прекращено. Налог взимает-
ся даже с тех сумм прибыли, которая 
образуется в результате получения 
субсидий из федерального бюджета. 
Необходимо либо избавить от налогоо-
бложения такую прибыль, либо хотя 
бы временно освободить от налога на 
прибыль организации НХП, многие из 
которых находятся в тяжёлом финан-
совом положении.

— Но такое положение сегодня у 
многих. Почему вы считаете, что НХП 
должны иметь льгот больше?

— Мы не хотим льгот больше, но 
как сказал В.В. Путин, что «…попса и 
так выживет, а …народные промыслы 
нуждаются в государственной под-
держке…».

Во первых в ФЗ «О народных худо-
жественных промыслах», сказано, что 
сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыс-
лов является важной государственной 
задачей, во вторых народные художе-
ственные промыслы — это культурное 
наследие не только России, но и часть 
мировой культуры.

Промыслы — это ручной авторский 
труд. Очень затратное производство, 
до 80 процентов себестоимости изде-
лия составляет зарплата художника, 
мастера. И при этом на НХП распро-
страняется положение об увеличении 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды: с 20,2 процента оплаты труда 
в 2011–2012 годах до 34 процентов се-
годня. Это реальное удушение отрас-
ли. Бьёмся над этим вопросом уже бо-
лее двух лет, но пока безрезультатно. 
Наше предложение распространить на 
организации НХП льготную ставку в 
14 процентов правительство РФ не под-
держало.

— А какова зарплата у мастеров 
НХП?

— В отрасли очень низкая заработная 
плата, составляющая примерно 40 про-
центов от средней по стране. На многих 
предприятиях люди получают чуть бо-
лее десяти тысяч рублей. И это главная 
причина, почему юноши и девушки не 
стремятся сюда на работу. Большинство 
работников — люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста. Для того, чтобы 
стать мастером, надо, как минимум, 6–7 
лет учиться. Наша ассоциация ежегодно 
проводит всероссийский смотр-конкурс 
«Молодые дарования», направленный 
на поддержку талантливой молодёжи, 
однако с каждым годом становится всё 
сложнее найти участников. К сожале-
нию, даже такая форма поддержки, как 
возможность для юношей вместо службы 
в армии трудиться на предприятиях на-
родных промыслов, не даёт желаемого 
результата.

— Да, положение и впрямь очень 
серьезное. Понятно, что вы много по-
лезного для отрасли сделали и много-
го добились. Все же она пережила за 
эти годы определенный расцвет. Но, 
действительно, есть ощущение угрозы 
для ее существования. Вы собираетесь 
провести на выставке совместное 
с Минпромторгом РФ совещание по 
этим вопросам. Поможет?

— Да, мы собираем союзников. В 
одиночку такой пласт негативных 
тенденций не одолеть. Кроме упорядо-
чивания финансовых и законодатель-
ных моментов, нужен, считаю, солид-
ный государственный заказ на нашу 
продукцию. Ведь изделия народных 
художественных промыслов — это, в 
первую очередь, имиджевая для стра-
ны продукция, символ не только от-
расли, но и России в целом.

— Удачи!

Подготовила 
Людмила СЕМИНА|

Фото Алексея ШОШИНА

. Накануне события

В добрый путь, «Ладья»!
16–20 декабря в столичном ЦВК «Экспоцентр» в павильоне № 2 уже в 
девятнадцатый раз пройдет крупнейшая выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2015»

На снимках (слева направо): мастер-класс по жостовской росписи подносов; сувенирный 
набор для вина и крепкого алкоголя «Царский пир», автор — член Союза художников 
России, Заслуженный художник России Л.М. Бобылева; праздничный комплект столовых 
приборов павловского производства, автор — Шеваров В.С.; председатель правления 
АНХП Геннадий Дрожжин.
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Исследователю Ки Тэ Сону из Южной 
Кореи удалось ответить на вопрос о том, 
делает ли свою жену счастливее ее высо-
кий муж. Ученый пришел к двум основ-
ным выводам. Во-первых, женщины, чьи 
мужья значительно выше их, поначалу 
чувствуют себя счастливее. Во-вторых, 
этот эффект полностью пропадает после 
18 лет совместной жизни супругов.

Американский боксер Рой 
Джонс, недавно ставший граж-
данином России, планирует 
жить в Одинцовском районе 
Московской области. 12 декабря 
Джонс проведет в Москве бой с 
британцем Энцо Маккаринелли. 
Поединок станет последним в 
карьере американского боксера.

№ 40 (977)

По словам Жиганова, за вре-
мя своего существования театр 
«Домисолька» выработал строгий 
свод внутренних правил. «Мы от-

казываемся от педагогов, которы-
ми правит алчность. Кроме того, 
у нас запрещено принимать по-
дарки от родителей детей. Если 

о таком факте становится извест-
но, то педагог увольняется в тот 
же день», — отметил Жиганов.

Худрук «Домисольки» расска-
зал, что у коллектива нет ни фи-
нансовых, ни творческих проблем. 
Зато появились проблемы другого 
рода, в частности — детская «звезд-
ная болезнь».

— Мы боремся с детской 
звездностью как можем, по-

скольку считаем это уродливым 
явлением. Может быть, мои сло-
ва сейчас как-то диссонируют 
с популярными современными 
конкурсами, но мы детей ориен-
тируем именно на коллективную 
работу. Более того, мы взяли в 
штат психолога, который работа-
ет не только с детьми, но и с ро-
дителями, — сказал Жиганов.

Второй бессменный художе-
ственный руководитель театра, 
композитор Ольга Юдахина отме-
тила, что «25 лет пролетели как 
один день».

— Когда-то весь репертуар «До-
мисольки» строился на моих пес-
нях, — говорит Ольга. — Теперь же 
наш репертуар строится на истории 
и современности. Для нас пишут 

сегодня Григорий Гладков, Михаил 
Гребенщиков и другие известные 
авторы.

На юбилейном вечере выступи-
ли Иосиф Кобзон, Лариса Долина, 
Олег Газманов, Екатерина Гусева, 
Стас Пьеха, Диана Гурцкая, кото-
рых горячими аплодисментами 
приветствовали воспитанники 
детских домов, присутствовав-
ших на гала-концерте «Домисоль-
ки» в качестве почетных зрите-
лей.

«Этим детям наша любовь нуж-
на, может быть, даже больше, чем 
тем, у кого все хорошо. Так мы 
учим наших детей отдавать», — 
сказал Жиганов.

Андрей ДМИТРИЕВ

. Неужели?

. Встреча для вас

«Домисолька» стала взрослой
Свое 25-летие одноименный детский театр отметил большим гала-концертом в Кремле

КСТАТИ, специально к своему 25-летию «Домисоль-
ка» выпустила новый диск «Магия кино», в который 
вошли все песни, записанные коллективом совместно 
с актером и председателем попечительского совета 
детского музыкального театра Дмитрием Харатьяном. 
«Смены поколений в театре говорят о том, что он не 

просто имеет право на существование. Это прекрасно, что детям 
с детства прививается основы культуры. Трудно переоценить зна-
чение этого коллектива в образовательном процессе нашей стра-
ны», — отметил Харатьян.

NB!

Выступление «Домисольки» всегда превращается в феерию.

Как рассказал корреспонденту «НВ» один из двух бессмен-
ных художественных руководителей театра — Иван Жига-
нов, за четверть века сквозь «Домисольку» прошли около 
10 тысяч воспитанников. А сейчас в школе-театре обу-
чается 625 детей в возрасте от 3,5 до 17 лет, с которыми 
работают 62 педагога.

Спортивные журналисты 
подчеркнуто уважительно 
величают ее ферзем, но 
чаще всего — королевой 
шахмат. Встретившись с 
примой шахматного коро-
левства, корреспондент 
«НВ» убедился, что эти 
титулы Александра носит 
не зря. 

— Александра, получить от вас 
мат мечтают многие мужчины…

— Мечтать не вредно! Но они 
немного опоздали, я ведь не пер-
вый год замужем за швейцарцем, 
который гораздо старше меня, но 
мне с ним намного интереснее, 
чем со своими ровесниками.

— Вы любите играть блиц? 
— Я не раз принимала участие 

в соревнованиях по молниенос-
ной игре. От шахмат с обычным 
контролем блиц отличается тем, 
что от игрока требуется более бы-
стрый расчет вариантов, а также 
хорошая техника разыгрывания 
стандартных ситуаций, когда ре-
шающим фактором становится 
время.

— Тогда и наше интервью прове-
дем в стиле «блиц»…

— Согласна.
— Вы первой из россиянок ста-

ли чемпионкой мира, четырежды 
чемпионкой Европы…

— А кроме того, умудрилась 
первой из наших спортсменок 
сыграть одну из главных ролей в 
кино, снявшись в фильме Станис-
лава Говорухина «Хозяйка гости-
ницы». Но несмотря на титулы, я 
всегда доступна и даже могу сы-
грать с поклонниками в шахматы 
по Интернету.

— Часто приходилось ставить 
мат соперникам?

— По несколько раз в день! Ря-
дом с нашим домом был парк, где 
любители резались в шахматы с 

утра до вечера. Папа нашёл для 
меня паренька лет десяти, который 
поначалу обыгрывал меня только 
так! Но прошло месяца три, и мне 
стало с ним неинтересно. Я ставила 
ему мат в два счета.

— Куда заводили вас шахмат-
ные пути-дороги?

— На турнире в Минорке на 
себе испытали, как за границей 
относились к российским спор-
тсменам. В партии с немкой Эли-
забет Петч у меня была ладья 
против коня и преимущество 
по времени. Немка дважды под-
зывала арбитра, просила зафик-
сировать ничью, но он в итоге 
отметил просрочку времени со-
перницы. Вечером вдруг узнаём, 
что немецкая делегация подала 
протест и Петч подарили пол-
очка! Руководитель же россий-
ской делегации даже не пытался 
возражать, не хотел трепать себе 
нервы. Более того, он обвинил 
нас в том, что мы, якобы, подни-
маем шум. Но на следующий день 
я собралась и даже чёрными не 
оставила сопернице никаких 
шансов. Словом, справедливость 
восторжествовала.

— Что главное в шахматах?
— Стратегия. Необходимо раз-

бирать как можно больше партий 
шахматистов-классиков, изучать 
их комментарии, читать их книги. 
Никакой компьютер весь этот кла-
дезь знаний заменить не сможет.

— Саша, став чемпионкой мира, 
стали ли Вы еще и обеспеченной 
женщиной?

— Это больная тема. К сожале-
нию, призовые у шахматисток ма-
ленькие. К примеру, помню, как за 
выход в финал чемпионата мира 
несколько лет назад я получила 
40 тысяч долларов. На эти деньги 
папа купил однокомнатную квар-
тиру в центре Москвы. Сейчас 
расценки не поменялись, а цены 
выросли в несколько раз. Когда 
читаешь про заработки футболи-
стов, теннисистов, хоккеистов, ста-
новится грустно и обидно. Ведь я 
своими призовыми едва «отбила» 
затраты за полгода тренировок. 
Увы, шахматы не такой зрелищ-
ный вид спорта, как футбол. Лю-
дям интереснее смотреть, как два 
десятка мужчин бегают за мячом, 
чем следить за тем, как хрупкие 
девушки три недели сидят за шах-
матными столиками под огром-
ным эмоциональным стрессом.

— Победы на последних турни-
рах кому посвящаете?

— Семье. И прежде всего дочке 
Франческе. Назвали мы ее в честь 
бабушки мужа — швейцарца Диего 
Гарсеса. К сожалению, из-за шахмат 
я провожу с ней гораздо меньше 
времени, чем хотелось бы. Я давно 
мечтала открыть шахматную шко-
лу, но пока приходится довольство-
ваться малой. Уже несколько лет в 
нашу скромную семейную школу 
приходят детки от трех до восьми 
лет. С самыми маленькими зани-
мается мама, с теми, кто постарше, 
— папа. Мы даже проводим турнир 
на Кубок Александры Костенюк. 
Он уже стал традиционным. Мы де-
лаем это именно в России, потому 
что здесь шахматы любят. Я хочу 
создать детям условия, которых не 
было у меня. Безумно интересно их 
учить.

Беседовала
Мария КУЛИШ|

Фото Николая ЗУЕВА

Мат как удовольствие
Получить его от Александры Костенюк мечтает 
не один мужчина

За свою не столь долгую жизнь Саша испытала 
и шипы, и розы…
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Американская певица Лана Дель Рей вы-
ступит на музыкальном фестивале Park 
Live, который пройдет в Москве 9 июля 
2016 года. Исполнительница представит 
новый альбом Honeymoon на стадионе 
«Открытие Арена». Вместе с королевой 
меланхолии, как называют Лану Дель 
Рей, на сцену Park Live выйдут группы 
Red Hot Chili Peppers и «Сплин».

Британский видеохудожник Джонни 
Уилсон смонтировал трехминутный ро-
лик, представляющий собой краткое со-
держание шести эпизодов киноэпопеи 
«Звездные войны». Клип, в который 
уместились более 13 часов экранно-
го времени, призван помочь людям 
освежить в памяти главные события и 
сюжетные линии космической саги.

№ 40 (977)

(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ»)

Город-сад 
на месте руин

Грозный — феномен Кавказа. 
Сколько произошло на этом клочке 
суши за последние 20 лет... Самопро-
возглашение республики Ичкерии при-
вело к затяжной гражданской войне. В 
Грозном схлестнулись политические 
силы, но дрались-то простые ребята: 
русские с чеченцами и чеченцы между 
собой. Среди встречавшихся в пути не-
мало участников тех событий, только 
поставлены были по разные стороны 
— хорошие, добрые парни, независи-
мо от национальности, с одинаковыми 
мечтами о мире. Им сказали стрелять 
и они стреляли. Вспоминают как кош-
мар, стараются забыть, для большин-
ства — личная драма. Зачем тогда?..

Разрушенный Грозный восстано-
вили, превратив в город-сад, одно из 
красивейших мест Кавказа. На месте 
развалин за несколько лет возникли 
небоскребы, новые кварталы, широ-
кие проспекты и скверы с богатой 
иллюминацией, самая большая в Ев-
ропе мечеть. Грозный — это Россия, 
но это Чечня в составе России, что не 
одно и то же. Чеченцы — россияне и 
это не мешает им оставаться самими 
собой. Так и должно быть в многона-
циональном государстве, являющем-
ся домом почти для двухсот народов.

Что грозило в Чечне, так быть за-
кормленным. Олехан из станицы 
Первомайской, с которым приехали в 
Грозный, первым делом повез в кафе 
с национальной кухней. Не принимая 
возражений, а тем более оплаты, он 
заказал чепалгаш — лепешки с до-
машним творогом, — и еще дюжину 

вкусностей. Олехан работает на водо-
возе, поливает газоны вокруг рези-
денции Рамзана Кадырова, поэтому 
иногда видит чеченского лидера.

Портреты Кадырова-младшего на-
равне с изображениями его отца и Вла-
димира Путина возникают то тут, то 
там, а на всю длину 40-этажной высот-
ки бегут благодарные строки «Грозный 
— лучший город. Рамзан, спасибо за 
Грозный!» Но и не глядя на это станет 
понятно, что главу республики очень 
уважают за то, что навел здесь порядок. 
Вокруг его справедливых, хотя и жест-
ких методов правления сложились 
почти легенды. Говорят, рамзановские 
приближенные и чеченские бизнесме-
ны из других стран приучены систе-
матически жертвовать на восстановле-
ние инфраструктуры Чечни, Кадыров 
может обругать на улице незнакомую 

женщину за ношение короткой юбки, а 
еще отобрать у нерадивого чиновника 
коттедж или дорогой автомобиль и по-
дарить какой-нибудь бедной старушке.

Фасады зданий украшают патрио-
тические лозунги. Центральный про-
спект Путина плавно перетекает в 
проспект Ахмата Кадырова, первого 
Президента республики. Неподалеку 
от мечети «Сердце Чечни» располо-
жен православный храм Михаила Ар-
хангела, при котором мне позволили 
переночевать. Вообще там все доста-
точно строго: вход охраняют полицей-
ские с автоматами и в бронежилетах, 
прикомандированные с Урала. Но на-
стоятель отец Григорий дал добро.

«Бледнолицие» туристы в Гроз-
ном пока в диковинку: горожане 
первыми знакомились и приветливо 
жали руку, пара школьниц просила 

сфотографироваться, даже местные 
телевизионщики с ГТРК «Вайнах» ока-
зались тут как тут. За два дня успел 
посетить национальный музей в виде 
средневековых сторожевых башен, би-
блиотеку, мемориалы памяти борцов 
с терроризмом и участников Великой 
Отечественной войны, Музей Хаджи-
Ахмат Кадырова и среди прочего — 
грозненский продуктовый рынок. Он 
функционирует каждый день до позд-
него вечера. А супермаркеты встре-
тить крайне трудно, грозненцы их не 
жалуют.

В плену кавказского 
гостеприимства

Зураб, везший в Урус-Мартан кир-
пичи на «КамАЗе», от политики далек. 
Есть работа — и хорошо. В 1994-м, когда 
в Чечне началась первая военная кам-
пания, ему было всего 13. Из Грозного 
эвакуировался с семьей в один из пала-
точных лагерей в Ингушетии, а через 
год вернувшись, не узнал родной город. 
Зураб не очень-то был разговорчив, чего 
не скажешь о следующем водителе.

Хусейн обо всем имел свое мне-
ние — первый раз встретился такой 
начитанный чеченец. Он работает в 
медицине, строит громадные планы 

по улучшению жизни в республике. 
Первым делом пытается провести 
общую модернизацию оборудования 
во всех больницах. Когда заморосил 
дождь, Хусейн не смог оставить меня 
одного на трассе и, в общем даже не 
спрашивая, просто довел до сведе-
ния, что мы едем к его двоюродным 
братьям в село Ачхой-Мартановского 
района.

В сельской мечети прозвучал 
азан, призывая мусульман к молитве. 
23-летний программист Булат изви-
нился, сказав, что ему нужно делать 
намаз, взял коврик и ушел в сосед-
нюю комнату. Старый глиняный дом 
с низкими потолками и печью внутри 
украшал ковер с Меккой, привезен-
ный из Саудовской Аравии. Здесь 
семья и укрывалась во время войны, 
когда во двор залетали снаряды.

Старший из братьев, Рашид, за-
пинался, говоря по-русски, хотя взял 
за правило почаще практиковаться. 
Он строил школу и некоторые другие 
здания в центре Грозного. Его жена с 
маленькой дочкой уехали навестить 
родителей, поэтому хозяин сам ухажи-
вал за гостями, приготовил постели, на-
крыл стол. До поздней ночи мы сидели 
за приятной беседой о чеченских тра-
дициях. У них дома придерживаются 
консервативных взглядов. Например, 
при старших и женщинах нельзя пить 
и курить, тем паче ругаться. А еще им 
нравится все, что связано с Советским 
Союзом. Рашид, в прошлом пионер, 
с ностальгией вспоминал, как у него 
никак не получалось научиться завя-
зывать галстук.

Утром новые друзья провезли по 
селу, показав места детства. Спросят 
меня: что делал в Чечне? Лазал за 
яблоками в колхозный сад. Хусейн 
поправил — «в народный сад», и 
тоже сорвал с ветки приглянувшееся 
яблочко.

«Гостеприимство — тот свет, на ко-
торый люди слетаются как мотыльки. 
Гостеприимный дом не бывает пуст, 
а его хозяин — одинок» — есть такой 
плакат на подъезде к ингушскому 
городу Магас. Это не только об Ингу-
шетии, а обо всех кавказских народах. 
Они воспитаны так, чтобы те, кто при-
езжает в их земли с добрыми намере-
ниями, почувствовали себя самыми 
желанными друзьями. Братья Аслан 
и Магомед из Назрани, рыбачившие 
вечером на городском пруду, домой 
пришли с карасем и с гостем — сно-
ва, теперь на целых три дня оказался 
в плену кавказского гостеприимства!

Алексей ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие нашего корреспондента по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

По итогам XI Всероссийского кон-
курса молодых журналистов («Вызов-
XXI век»), пишущих на социально 
значимые темы, давний автор «НВ», 
Алексей Пищулин, стал победителем в 
номинации «Вызов — межнациональ-
ные и межконфессиональные отноше-
ния» за серию очерков-репортажей о 
Кавказе.

Наш курский «соловей» проехал ав-

тостопом по дорогам Абхазии, Чечни, 
Ингушетии, Дагестана, Грузии, Ар-
мении, Нагорного Карабаха и Азер-
байджана. Изучая проблемы взаимо-
отношений между народами, быт и 
культуру регионов, он, таким образом, 
напомнил о важности сближения наро-
дов Кавказа и России.

Публикуем избранные страницы 
этого увлекательного путешествия.

Глядя сегодня  на залитый огнями Грозный, трудно поверить, что еще недавно здесь 
полыхала война; братья Булат, Рашид и Хусейн  из  села   Ачхой  оказали мне теплый прием.

. Совершенно не секретно

И лишь журналисты не скучали. 
Оживление в их стан еще перед нача-
лом пленарного заседания внес депу-
тат фракции ЛДПР Андрей Свинцов. 

Он появился перед корреспондента-
ми с коробкой конфет. Нет, угощать 
никого не стал. Произнес речь:

— Один из наших избирателей на-

писал, что отведал такого вот делика-
теса, производством которого руково-
дит турок, и почувствовал себя плохо. 
Мы обратились к специалистам, и 
они нам сказали, что, по всей види-
мости, в этих конфетах содержится 
техническое пальмовое масло. Оно 
может привести к онкологии и дру-
гим заболеваниям.

Парламентарий сообщил нам, что 
эту красочную коробку конфет со-

мнительного качества он купил в 
буфете Государственной Думы. На 
упаковке нет маркировки, и нельзя 
узнать состав продукта.

— Мы эту вот коробку сегодня 
же направим на экспертизу. И если 
выяснится, что в конфетах есть 
вредные для человека вещества, 
то потребуем от правительства 
внести в перечень запрещенных к 
ввозу в Россию и турецкие конди-

терские изделия, — заявил журна-
листам Андрей Свинцов. Он также 
сообщил, что фракция либерал-
демократов направит обращение 
в аппарат Госдумы с требованием 
прекратить продажу таких конфет 
в буфете.

Юрий МАХРИН|
парламентский 

корреспондент «НВ»

Горькие сладости
Стало известно, что именно побудило депутатов Госдумы требовать у правительства включить в 
перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров и турецкие кондитерские изделия

Накануне премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о примене-
нии специальных экономиче-
ских мер против Турции в связи 
со сбитым ею российским бом-

бардировщиком СУ-24. Документ вводит 

запрет на ввоз в Россию с 1 января 2016 
года ряда продовольственных товаров, 
некоторых видов сельхозпродукции и сы-
рья.

Что касается, конфет, то пока турец-
кие сладости не значатся в списке запре-
щенных в Россию. Так что инициатива 

г-на Свинцова за стены парламента пока 
не вышла. А вот из думского буфета по-
дозрительные конфеты, скорее всего, 
изымут. Во всяком случае, замглавы аппа-
рата ГД, начальник управления по связям 
с общественностью и взаимодействию со 
СМИ Юрий Шувалов обещал рассмотреть 

соответствующее обращение ЛДПР, как 
только такой документ поступит в аппарат 
верхней палаты. По его словам, депутаты 
всегда интересуются качеством продук-
ции, «но в данном случае не может не на-
кладываться ситуация, которая складыва-
ется в наших отношениях с Турцией».

NB!

В пресс-центре Госдумы 2 декабря было многолюдно. На мо-
ниторах мелькали лица депутатов, скрупулезно обсуждавших 
во втором чтении проект федерального закона о бюджете на 
2016 год. Цифры, цифры, цифры… Кажется, даже министр 
финансов Антон Силуанов, сидевший в правительственной 
ложе, устал от них: образ вселенской тоски витал на его челе.
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Американская актриса Сандра Буллок 
призналась, что удочерила трехлет-
нюю Лилу из детского дома в штате 
Луизиана, где проживает сама (у 
Сандры уже есть один усыновленный 
ребенок — пятилетний сын Луис). Ак-
триса выразила надежду, что ее при-
мер поможет кому-нибудь решиться 
усыновить ребенка из детского дома.

Британскому музыканту и поэту, осно-
вателю рок-группы The Smiths Стивену 
Патрику Моррисси присудили антипре-
мию Bad Sex Award, которая вручается 
за худшее описание секса в литературе. 
Кроме Моррисси, в финал попали еще 
четыре профессиональных писателя — 
американцы Эрика Йонг, Лорен Грофф, 
Джошуа Коэн и Александр Хемон.

№ 40 (977)

Пронзительная песня Алек-
сандры Пахмутовой «Неж-
ность» в исполнении певи-
цы Марии Кодряну была 
названа лучшей на первом 
музыкальном фестивале 
«Красная гвоздика», кото-
рый проходил в Сочи в 1967 
году.

Это музыкальное произведение 
— настоящий песенный шедевр, 
недаром «Нежность» любят и поют 
до сих пор. И кто только ее не ис-
полнял — и Майя Кристалинская, 
и Анна Герман, и Татьяна Доронина 
в фильме «Три тополя на Плющи-
хе». И даже немецкий певец Томас 
Андерс, бывший участник мегапо-
пулярной группы Modern Talking. 
Песня жива и любима до сих пор. 
И в золотом фонде отечественной 
песенной классики еще немало та-
ких произведений, написанных на-
стоящими мастерами жанра — Ни-
китой Богословским, Серафимом 
Туликовым, Марком Фрадкиным, 
Арно Бабаджаняном и другими 

замечательными композиторами. 
Многие из этих песен исполняли 
участники конкурса «Красная гвоз-
дика», который просуществовал до 
1990 года.

Сейчас есть множество музы-
кальных конкурсов и всевозможных 
телешоу, где по-разному выражают 
себя молодые таланты. Но, к сожале-
нию, для своего репертуара они чаще 
всего выбирают «мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады». Это особен-
но обидно, если учесть, насколько 
богато наше песенное наследие, и 
сколько незаслуженно забытых пре-
красных песен, написанных мэтра-
ми жанра, абсолютно неизвестно 
молодому поколению. Кроме того, на 
данный момент Союз композиторов 
России насчитывает в своих рядах 
5000 человек. Из них 2000 являются 
реальными учениками и последова-
телями великих, уже ушедших от 
нас авторов, составляющих золотой 
фонд российской песни. И вопреки 
всему рождаются новые, прекрасные 
песни, достойные того, чтобы быть 
услышанными.

И вот в этом году по инициа-
тиве Союза композиторов России 
легендарная «Красная гвоздика» 
получила своё второе рождение. 
Президентом возрождённого фе-
стиваля стал Народный артист 
СССР, певец Иосиф Кобзон. 26 
февраля в Севастополе прошла 
торжественная церемония от-
крытия Первого международного 
фестиваля-конкурса патриотиче-
ской песни «Красная Гвоздика». 
Потом в течение года авторитет-
ное жюри под председательством 
Народного артиста РФ, композито-
ра Олега Иванова отбирало музы-
кальные заявки молодых испол-
нителей из разных уголков нашей 
страны и зарубежья.

11 и 12 декабря в Волгогра-
де пройдут финальные туры 
фестиваля-конкурса «Красная 
гвоздика». По регламенту участни-
ки исполняют песни гражданской 
социально-патриотической на-
правленности. За главные призы 
посоревнуются 12 участников из 7 
стран. Призы будут присуждаться 

по следующим номинациям: луч-
ший исполнитель; лучший автор 
текста; лучший композитор; луч-
ший вокально-инструментальный 
ансамбль; специальные призы Со-
юза композиторов России в память 
выдающихся авторов; специальный 
приз зрительских симпатий.

Как справедливо отметил ру-
ководитель проекта «Красная 
гвоздика», Президент Фонда 
«МУЗФОНД», заместитель Пред-
седателя союза композиторов 
России Андрей Батурин: «Сегодня 
нашему искусству особенно необ-
ходимы яркие, талантливые, не-
безразличные, думающие люди. 

Ими обязательно должны стать 
настоящие профессионалы , спо-
собные сформировать современ-
ную музыкальную культуру силь-
ной России 21-го века».

Когда-то лауреатами «Красной 
гвоздики» были такие известные 
исполнители, как Тамара Гвердци-
тели, Жанна Рождественская, Заур 
Тутов, Бисер Киров, Марыля Родо-
вич и другие музыканты. «Красная 
гвоздика» — фестиваль с богатой 
историей. Отрадно, что теперь в 
этой истории появятся новые гла-
вы.

Александра ИВАНОВА

. Хорошая новость

. Криминальное чтиво . Чудо природы:
  история с продолжением

Вторая жизнь 
«Красной гвоздики»
Возрожденный из небытия фестиваль шагает по стране

Президентом возрожденного фестиваля 
стал Иосиф Кобзон.

За алко не жалко
По телевидению часто показывают ре-
портажи с подпольных алкогольных за-
водов. Но крайне редко сообщается, как 
наказаны такого рода дельцы. Старший 
помощник прокурора Московской об-
ласти Марина Каурова сообщила корре-
спонденту «НВ», как говорится, самый 
свежий факт.

Городской суд города Королева вынес приговор по 
уголовному делу в отношении Алибека Сайфитдино-
ва. Установлено, что он организовал в складском по-

мещении на улице Пионерская производство контра-
фактной алкогольной продукции под видом известных 
торговых марок. К работе привлёк восьмерых ино-
странных граждан, не имеющих разрешений на трудо-
вую деятельность в Российской Федерации.

Выпуск нелегальной водки пресекли сотрудники 
правоохранительных органов. Из незаконного торгово-
го оборота были извлечены более одиннадцати тысяч 
бутылок готовой алкогольной продукции.

За незаконное производство и сбыт алкогольной 
продукции, использование поддельных акцизных ма-
рок и организацию нелегальной миграции суд при-

говорил Сайфитдинова к наказанию в виде 4 лет и 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии 
общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Государственное обвинение в суде поддерживала 
прокуратура города Королева.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Будущие врачи 
вербовали… убийц 

В Ставрополе на скамье подсудимых ока-
зались пятеро молодых людей, среди кото-
рых были студенты ставропольских вузов, 
в том числе медицинского университета. 

Студенты (теперь уже бывшие) получили раз-
личные сроки за то, что вербовали в своей среде 
«добровольцев» для участия в боевых действиях на 
территории Сирии — естественно, на стороне терро-
ристических организаций, запрещенных в России. 
Нескольких человек удалось завербовать и отпра-
вить в Сирию. 

Давайте вдумаемся в суть происходящего — буду-
щие врачи вербовали наемников-убийц…

Рубен КАЗАРЯН|
собкор «НВ»|

НЕВИННОМЫССК

Как удалось уточнить «НВ», при 
производстве самопальной алкоголь-
ной продукции под известными тор-
говыми марками А. Сайфитдинов ис-
пользовал труд восьми нелегальных 
мигрантов. Деятельность цеха была 

пресечена сотрудниками правоохранительных 
органов в ноябре 2014 года. Из незаконного 
оборота изъято более 11 тыс. бутылок готовой 
продукции.

NB!

Помните, в 39-м номере «НВ» мы коротко сообщили о 
необычном случае, имевшем место в Приморском сафари-
парке?

Там, на удивление администрации, подружились… тигр и козел (на 
снимке), которого — внимание! — подсунули Амуру на съедение. Но 
рогатый-бородатый оказался таким смелым, что не только не побоялся 
дать властелину тайги отпор, а даже занял его спальное место и за свою 
храбрость был наречен Тимуром.

В общем, вопреки всем существующим законам природы, два непри-
миримых животных стали неразлучными друзьями, в связи с чем работ-
ники парка перестали кормить тигра козлами. Тем временем за теплыми 
взаимоотношениями Амура и Тимура стали пристально следить посетите-
ли парка и выкладывать в социальные сети снимки «сладкой парочки». 
В конце концов, именно интернет-пользователи, дабы избежать беды, на-
стояли на том, чтобы развести козла с тигром по разным вольерам. 

Так и сделали. И что вы думаете?
Тимур стал, что называется, бить копытом, требуя продолжения друж-

бы. И администрации зверинца ничего не оставалось, как оборудовать воз-
ле ночной вольеры Амура спальное место и для козла. Хотя при желании, 
как говорит директор парка Дмитрий Мезенцев, Тимур может ночевать и 

в своем убежище. 
А пока, по сло-

вам Мезенцева, 
тигр и козел по-
прежнему нераз-
лучны. В то же 
время специали-
сты из Всемирного 
фонда дикой при-
роды считают, что 
эта дружба будет 
недолговечной. 

Поживем — 
увидим. «НВ» бу-
дет следить за раз-
витием событий.

(Соб. инф.)

Тимуру разрешили 
ночевать с Амуром
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В Лос-Анджелесе бывший инженер 
одного из развлекательных парков 
Disney Дейв Тэврес разработал сайт 
знакомств для любителей фильмов 
компании. Ресурс обладает рейтин-
говой системой, личным и группо-
вым мессенджером, возможностью 
загружать фотографии и редактиро-
вать профильные данные.

В преддверие праздников компания 
Starbucks выпустила подарочную 
линейку. В нее вошли керамические 
кружки, украшенные золотыми звез-
дами, дизайн которых был вдохнов-
лен произведениями современного 
искусства, а также красные металли-
ческие тамблеры. Цены варьируются 
от 650 до 1800 рублей.

№ 40 (977)

С первого дня и до сего 
времени этим объедине-
нием бессменно руководит 
Заслуженный журналист 
Республики Карелия, Отлич-
ник народного просвещения 
РФ Евгений Владимирович 
Давыдов. Он и стал соста-
вителем книги «Мы с тобою, 
«Товарищ», собравшим под 
одной обложкой заметки 
школьников, опубликованные 
в разные годы на страничке 
«Товарищ» в республиканской 
молодежной газете Карелии 
«Комсомолец».

О Давыдове и его детище «Новый 
вторник» уже рассказывал (см. очерк 
«Давыдов и «Товарищи», № за 7 апре-
ля 2009 г.). А на этот раз, по случаю 
дня рождения клуба, мне хотелось 
бы представить одного из его верных 
друзей — москвича Владимира Ле-
ненко. Он, как и многие из нас, болел 
страстью к путешествиям. Владимир 
Лененко объездил почти всю Россию, 
побывал в 71-й стране мира.

Есть у всех путей 
начало…

— Все произошло случайно, — вспо-
минает Владимир. — В январе 1965-го, 
когда у школьников страны начались 
зимние каникулы, друг привел меня, 
тогда еще студента МГУ, в редакцию 
«Комсомолки», точнее, в отдел школь-
ной странички «Алый парус», кото-
рым руководил известный педагог-
неформал Семен Соловейчик. Он-то и 
предложил нам отправиться на комму-
нарский сбор в Архангельск, в качестве 
старших друзей. На сборе мы сразу же 
прониклись симпатиями к делегатам 
из Карелии, а их руководитель, Евгений 
Давыдов, покорил нас своим обаянием, 
эрудицией, нестандартным мышле-
нием. Словом, все кончилось тем, что 
наш новый петрозаводский друг Лёня 
Хорош уговорил меня сдать обратный 
авиабилет домой, в Москву, и лететь в 
неведомый мне Петрозаводск. Тогда я и 
представить себе не мог, что неожидан-
ная смена маршрута на целые полвека 
обернётся для меня крепкой дружбой с 
семьей Хорошей.

С тех пор Владимир зачастил в Пе-
трозаводск, где обрастал все новыми 
друзьями из клуба «Товарищ». 

— Ты говорил, что 60 процентов 
твоих поездок по бывшему СССР при-
шлись на студенческие годы. Но отку-
да у «бедного студента» деньги на путе-
шествия? — задаю висевший в воздухе 
вопрос. Хитро улыбаясь, Владимир от-
крыл свой «секрет».

— Летом, после первого курса, впер-
вые полетел самолетом «Аэрофлота». 
И сразу — по круговому маршруту: 
Москва-Ленинград-Адлер-Москва. При-
думал я сдавать экзамены не в сес-
сию, а досрочно. Дело в том, что тогда 
«Аэрофлот» предоставлял 50-процент-
ную скидку на билеты студентам. Но 
действовала она только до 15 мая. Вот 
я и старался успеть. Когда льготный 
тариф на воздушных линиях заканчи-
вался, переходил на поезда, ведь целое 
лето было впереди. Тут работал другой 
принцип. Билеты на поезд тогда были 
дешевы. Кроме того, железнодорожный 
билет на 3000 км стоил намного дешев-
ле, чем три билета на 1000 км. Я покупал 
билет до какой-либо дальней станции (а 

срок действия билета был обычно пять-
десять дней), по пути выходил, где хо-
телось. Затем по правилам оформлял на 
станции остановку с продлением на де-
сять дней. Дальше делал остановки без 
продления. Одного билета мне хватало 
на две недели. И за это время успевал 
побывать в нескольких городах. Потом 
покупал другой билет, и поступал так 
же. Масштаб моих «авантюр» настолько 
оправдывал себя, что на курсе у меня 
появились последователи. Например, 
в одном только летнем путешествии по 
Украине, которое продолжалось два ме-
сяца, я, купив в Москве билет до Льво-
ва, побывал в Киеве, Шепетовке, Ровно, 
Луцке, Львове, Трускавце, Мукачево, 
Ужгороде, Чопе, Ивано-Франковске, Га-
личе, Черновцах, Каменец-Подольском, 
Могилев-Подольском, Виннице, Умани, 
Бердичеве, Житомире… Таким же мака-
ром путешествовал по Прибалтике, За-
кавказью, Средней Азии, «прокатился» 
от Москвы до Иркутска с остановками во 
всех крупных городах.

Техника, химия плюс 
Пржевальский

За студенческие годы Владимиру 
удалось объездить почти весь Союз: 
от Прибалтики и Калининграда до 
Камчатки, от Туркмении до Якутска, 
от Мурманска до Кушки. Побывал и в 
городе Мирном, и даже на Вилюйской 
ГЭС. В далекий город Чернышевский, 
где и находится Вилюйская ГЭС и ме-
ста ссылки знаменитого писателя, по-
несло сильное желание сделать сюр-
приз другу по коммунарской юности 
Сергею Полякову, его после окончания 
вуза направили туда учителем. В сен-
тябре, в самом начале учебного года 
«Серёга» глазам своим не поверил, уви-
дев у школы как с луны свалившегося 
«Володьку».

В Средней Азии, не жалея ног, бро-
дил по знойным улицам Самарканда и 
Ташкента. Проголодавшись, заходил в 
чайхану отведать полюбившийся узбек-
ский лагман — густой суп из лапши с 
мясом …

— «А ещё жизнь прекрасна потому, 
что можно путешествовать». Помнишь, 

огромный баннер с этой крылатой фра-
зой Н. Пржевальского много лет встре-
чал пассажиров у железнодорожного 
вокзала в Петрозаводске?», — спраши-
ваю Владимира, приехавшего на юби-
лей «Товарища».

— Помню, конечно, — улыбается 
Владимир. 70-летний кандидат хими-
ческих наук не выглядит солидным 
ученым мужем, лишен амбиций и че-
столюбия.

Владимир Лененко и его ровесни-
ки пришли в отечественную науку в 
пору её триумфа. Когда у всех на слуху 
были имена Королева, Келдыша, Лан-
дау, Капицы, Иоффе, Амосова, лау-
реата Нобелевской премии по химии 
Николая Семёнова … Когда интеллек-
туальной элитой в стране советов были 
физики-атомщики…

— Тем, кем я стал, я обязан школе 
пятидесятых, особенно — старшим 
классам, — делился Владимир дороги-
ми сердцу воспоминаниями. — С дет-
ства увлекся радиотехникой. Эти гены 
мне достались в наследство от отца, 
«инженера-слаботочника», что на со-
временном языке — электронщик. На 
каждый день рождения мама покупа-
ла мне в «Детском мире» конструктор-
ский набор «Юный радиолюбитель», 
но, заметив, что этот уровень перестал 
меня интересовать, перевела мое вни-
мание на конструктор «Юный химик».

Володя стал «химичить» с такой же 
страстью, как собирал и ремонтировал 
радиотехнику. Соседи по коммунальной 
квартире относились к занятиям школь-
ника уважительно. И особенно после 
того, как в их общей кухне над плитой 
появилась сконструированная мальчи-
ком вытяжка, почти как в химлабора-
тории. Ни у кого в доме такой полезной 
вещи не было!

Дорогая Аза 
Михайловна!

К восьмому классу он знал все из 
учебной программы по химии. На уро-
ках скучал, но терпеливо высиживал: 
очень нравилась учительница, Аза Ми-
хайловна Карсанова — яркая, умная, 
симпатичная. Володя изо всех сил 

тянул на её уроках руку, чтобы тоже 
понравиться. Однажды после урока 
учительница задержала чересчур ак-
тивного ученика: «Вижу, что химию ты 
знаешь, но на уроке ты мне мешаешь. 
Давай, договоримся так: все мои уроки 
будешь находиться за стенкой, в лабо-
рантской. Моя помощница выдаст тебе 
любые реактивы: занимайся. Только в 
любой момент, когда я постучу в дверь 
лаборантской, ты выйдешь к доске 
отвечать урок. Потом снова уходишь 
за эту же дверь. Надеюсь, ты меня не 
подведешь. Если все будет в порядке, 
то так и станем продолжать. Учитель-
ница выполнила свое обещание, юный 
вундеркинд — тоже. Именно это дове-
рие повлияло на его судьбу.

Легко поступил в МГУ, на хими-
ческий факультет, окончил его с 
Красным дипломом. И сразу получил 
приглашение на работу в Институт 
элементоорганических соединений 
Российской академии наук, в лаборато-
рию Марка Ефимовича Вольпина.

— Мы занимались сравнительно но-
выми исследованиями: фиксацией мо-
лекулярного азота в мягких условиях, 
— вспоминает Владимир. —  О своих из-
ысканиях в этой области, по инициативе 
Вольпина, мне довелось докладывать в 
кабинете Нобелевского лауреата Нико-
лая Николаевича Семенова. Пройдя все 
положенные ступени, я защитил канди-
датскую. Наверное, на этой степени бы 
не застрял, хотя, если честно, карьерный 
рост меня мало волновал. Но начались 
восьмидесятые, затем девяностые годы. 
Ситуация в стране изменилась. Отноше-
ние к науке — тоже, не лучшим образом. 
Не стало нужных реактивов … И не толь-
ко. Словом, в родной лаборатории я ра-
ботал до 2006 года. Потом перешел, так 
сказать, на вольные хлеба …

Его планета — 
его планида

К концу девяностых рухнул «желез-
ный занавес», наши люди стали актив-
но открывать для себя дальнее зарубе-
жье. Владимиру повезло с напарником 
по путешествиям. С Наталией, будущей 
женой, они работали в одном институте, 
вместе ходили в байдарочные походы 
по стране. Когда выросли и стали само-
стоятельными их трое детей, Владимир 
с Наталией снова достали с дальних 
полок свои дорожные сумки и чемо-
даны и — в путь. До рождения внуков 
они объездили почти всю Европу. Вла-
димир, большой поклонник искусств 
и Петербурга, не преминул заметить, 
что с нашим Эрмитажем, в котором он 
дотошно изучил все залы (бывал даже 
в Золотой кладовой), можно сравнить 
лишь парижский Лувр. А Британский 
музей, Прадо и даже Метрополитен — 
слабее. «В Италии, с её богатейшим на-
следием, — считает Владимир, — вооб-
ще нет одного общего большого музея. 
Ну, может, отчасти — галерея Уфицци 
во Флоренции …Ватикан богат, но это 
все же богатый дворец, а не истинный 
музей …».

В багаже супругов-путешественни-
ков — Канада, США, Мексика, Чили, 
Аргентина, Уругвай, Бразилия, Япония, 
Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, 
Вьетнам, Малайзия, Султанат Бруней… 
Из африканских стран побывали в 
Марокко, Тунисе, в Кении… Этот пере-
чень можно продолжить. Владимир 
признался, что в Лондоне и Нью-Йорке 
любит бывать больше, чем в прекрас-

ном Париже. Возможно, если бы, кроме 
родного, владел не только английским, 
но и французским, градус симпатий бы 
сравнялся.

То, что Владимир отлично знает Мо-
скву, где родился, учился, живет, — не 
удивительно. И то, что в небольшом 
Петрозаводске, где часто бывает, знает 
каждую улицу и закоулки, — тоже до-
казанный факт. Но когда он говорит, 
что отлично знает Нью-Йорк, и «легко 
может представить его себе хоть из 
космоса или сию минуту мысленно про-
лететь над ним, как птица, хоть вдоль 
Пятой или другой авеню, хоть над Ист-
ривер в Бруклин, — это кажется уди-
вительным. Только Наташа, надежная 
спутница Владимира и в жизни, и в 
путешествиях, может подтвердить уни-
кальную черту своего непоседы-мужа: 
он никогда не теряется в незнакомых 
городах.

«Как это тебе удаётся?» — спраши-
ваю. Ответ звучит загадочно: «У меня 
пространственное, географическое, 
топографическое мышление…». Но 
если спуститься на землю, то вот при-
мер. Впервые гуляя по Неаполю, су-
пруги сбились с пути. Наташа жутко 
переживала, что не успеют вовремя на 
нужный автобус. Владимир спокойно 
«прокрутил» в голове их маршрут, и 
довольно скоро они вышли туда, отку-
да пришли, хотя это было в нескольких 
кварталах.

— А вот в Китае до сих пор не был, 
— как бы извиняется перед не посе-
щенным пока Китаем Владимир. — Ну, 
думаю, мы с Наташей этот пробел ско-
ро восполним.

Владимир с женой — далеко не мил-
лионеры, кандидаты наук на пенсии. 
Три их взрослые дочери живут своими 
семьями в достатке, но не в таком, чтобы 
поддерживать финансами неукротимую 
страсть родителей к путешествиям. Хотя 
Владимир с Наталией никогда на это и 
не рассчитывали. Все свои расходы на 
поездки берут на себя. В их квартире — 
только самое необходимое. Одеваются 
скромно, питаются просто, на такси не 
ездят. Живут на пенсии. Все, что удается 
заработать своим трудом и своим умом, 
откладывают на путешествия. Владимир 
зорко отслеживает в журналах и Интер-
нете «горящие» путевки, конкурсы и вик-
торины, сулящие льготные или бесплат-
ные поездки за рубеж. Почти всегда в них 
побеждает.

«В сущности, путешественником 
надо родиться» — эти известные слова 
обожаемого Владимиром Пржеваль-
ского звучат, как диагноз особой поро-
де людей, как жизненно необходимый 
таким людям химический элемент, 
как один из смыслов бытия.

Невысокого роста, подвижный, с 
виду — хрупкого телосложения, с круп-
ной головой, обрамленной небольшой 
аккуратной бородкой — внешность ти-
пичного интеллигента, в котором труд-
но угадать физически выносливого, 
неутомимого, наблюдательного стран-
ника. Но, как говорится, по одежке 
встречают…

Валентина АКУЛЕНКО| 
бывший собкор странички 

старшеклассника «Товарищ»|
заслуженный журналист 

Республики Карелия|
лауреат премии 

Союза журналистов России|
обозреватель «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

Формула вечного странника
Природная страсть к путешествиям привела москвича Владимира Лененко в петрозаводский клуб 
старшеклассников «Товарищ», чей полувековой юбилей недавно отмечен выходом в свет памятной книги

Владимир Лененко объездил почти всю Россию, побывал 
в 70 странах мира.

. Наши люди


