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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 60

По горизонтали: 1. Тикси. 4. Гичка. 10. Культивирование. 13. Руда.
14. Берлога. 15. Туес. 18. Барток. 22. Шевиот. 23. Лозинский. 24. Стол.
25. Фтор. 26. Бульдозер. 27. Махаон. 29. Розина. 35. Хром. 36. Акро#
бат. 37. Каша. 40. «Кораблекрушение». 41. Марал. 42. Гарус.

По вертикали: 2. Ильм. 3 Свитер. 5. Иволга. 6. Квас. 7. Мундир. 8.
Цикля. 9. Пикули. 11. Сруб. 12. Осот. 16. «Колобок». 17. Нейтрон. 19.
Колун. 20. Фильм. 21. Устой. 22. Шифер. 27. Муха. 28. Хлопо̀к. 30.
Италия. 31. Арат. 32. Скалка. 33. «Тоска». 34. Вакула. 38. Гага. 39. Перу.

По горизонтали: 5. Воздуш#
ный винт. 8. Спортивная 
командная игра 9. Одномест#
ная спортивная лодка с подвес#
ным двигателем. 12. Итальян#
ский философ и поэт (1548—
1600). 13. Классическое четыр#
надцатистишие из четырёх за#
конченных строф. 14. Общее
этническое название народно#
стей семитической языковой
ветви. 17. Балет А. Хачатуряна
(1954 г.). 18. Литературный
жанр. 19. Один из крупнейших
в мире художественных и куль#
турно#исторических музеев. 21.
Термическая обработка мате#
риалов. 25. Розыгрыш выигры#
шей в займе или лотерее. 26.
Старинная серебряная, затем
золотая монета; чеканилась во
многих странах Европы (в Рос#
сии в 1701—1885 гг.). 27. Рус#
ский гидрограф, полярный ис#
следователь (1877—1914). 30.
Шинель, свёрнутая в трубку.
31. Древнегреческая эпическая

поэма, приписываемая Гомеру.
32. Песня венецианских лодоч#
ников.

По вертикали: 1. Число, яв#
ляющееся частью единицы (по
С. Ожегову). 2. Серия амери#
канских космических кораб#
лей; основное назначение —
доставка людей на Луну. 3. Бы#
строходное мелкосидящее суд#
но. 4. Спортсмен#легкоатлет. 6.
Состязание рыцарей в средние
века. 7. «... бритвы» — роман 
И. Ефремова. 10. В математике
равенство двух отношений. 11.
Отражательный телескоп. 15.
Субботний отдых, предписыва#
емый иудаизмом. 16. Украин#
ский народный танец. 20. Мор#
ской порт на Енисее. 22. Иму#
щественный наём. 23. Опера 
А. Даргомыжского. 24. Подбор
цветов, которыми пользуется
художник. 28. Гладкая блестя#
щая шёлковая ткань. 29. Река,
на которой стоят города Кра#
ков, Варшава.

Над нашей 
Родиною 

дым...
Огнём прорвали мы в полях
Ряды немецких линий.
Был на Днепре объявлен шах,
И будет мат в Берлине.

С.Я. МАРШАК (1944 г.).

ВОЙНА ворвалась в мирный
дом советских людей ран#
ним утром 22 июня 1941 го#

да. В Ростове#на#Дону была не
завершена 1#я лига чемпионата
СССР. Вот фрагмент одной из по#
следних предвоенных партий:

Д. Бронштейн — E. Кузьминых
1941 год

32... c4! 33. Сb1 Кc5!
Временная жертва пешки.
34. dc d3 35. Лe3 Кb3 36. Лd1 bc

37. Сa2 Кa5 38. Кd2 Лc8 39. Кb1
Лb8 40. Кc3 Лb2 41. Лb1 Лfb8.

Белые сдались. 
И началось великое проти#

востояние, в котором Победу
одержали советский народ,
Красная Армия, легендарные
красные командармы под руко#
водством партии коммунистов
и Верховного Главнокоманду#
ющего И.В. Сталина.

Наш сегодняшний рассказ о
маршалах Победы.

В городе Янаул республики
Башкортостан до сих пор хра#
нят как памятную реликвию
шахматный столик, за которым
провёл одну партию маршал
Советского Союза Георгий
Константинович Жуков (1896—
1974). В 1948 году, будучи 
командующим Уральским во#
енным округом, во время уче#
ний он зашёл в железнодорож#
ный клуб станции Янаул, уви#
дел шахматный столик и запро#
сто предложил сыграть партию
заведующему этим клубом Ва#
лентину Елаго. Как закончи#
лась встреча, к сожалению, до#
подлинно неизвестно.

Приходилось Георгию Кон#
стантиновичу играть не только
с простыми людьми. Во время
Потсдамской конференции
(лето 1945 г.) Жукова видели
играющим в шахматы с вождём
советского народа. Иностран#
ные журналисты спрашивали
маршала о результате партии,
на что он коротко отвечал:
«Выиграл Сталин».

Борис Михайлович Шапош#
ников (1882—1945) признавал
только один вид отдыха — шах#

маты, а его коллеги#военные, с
которыми ему приходилось иг#
рать, даже ввели в обиход вы#
ражение «эндшпиль Шапош#
никова».

Отличным игроком был
Александр Михайлович Васи#
левский. Его сын Игорь Васи#
левский рассказывал: «Очевид#
цы из Генерального штаба
вспоминают, что бывали мо#
менты, когда маршал в резуль#
тате бессонных ночей на секун#
ду отключался над картой. Как
он выдерживал это постоянное
напряжение, как он вынес то,
что суммарно легло на его пле#
чи? Я думаю, ответ в следую#
щем. В своё время он научил
меня играть в шахматы. Когда
мне однажды удалось его обыг#
рать, он сказал: «Жаль, что ты
не можешь сыграть со мной на
военных картах».

(Продолжение 
в следующем выпуске).

Проверьте свои ответы
шахматного конкурса 

№ 7. М. Либуркин, 1947 год
Б. Крg6, Ка5; пп. b6, d3
Ч. Kpb8, Ch8; пп. a7, d4

Белые начинают и выигрывают.
1. Кс6+ Kpb7 2. ba Kpa8 3. Kpf7

Kpb7 4. а8Ф+! Крха8 5. Крg6
Kpb7 6. Kd8+ Kpb6 7. Kf7.

№ 8. В. Брон, 1927 год
Б. Крс2, Лс7, Kf5; пп. с3, е4
Ч. Kpb5, Фf8; пп. c4, f6

Белые начинают и выигрывают.
1. Лс8!! Фа3 2. Kd4+ Крb6 3.

Лb8+ Крс5 4. Лb5+ Kpd6 5. Лd5+
Кре7 6. Ла5!!

А между тем...
На состоявшемся в Костроме

первенстве России чемпионом
России среди восьмилеток стал
Александр Катаев (Мурман#
ская обл.), набравший 10 из 11.
На втором месте А.Цветков
(Москва), на третьем — И. Ма#
ковеев (Краснодарский край)
— по 9. Чемпионкой среди де#
вочек стала Галина Мироненко
(Волгоградская обл.), набрав#
шая 10 из 11. На втором месте
М. Совина (Ивановская обл.)
— 9, на третьем — В. Гнилоры#
бова (Москва) — 8,5 очка. 

* * *
В Воронеже проходит Мемо#

риал Александра Алехина. Фе#
стиваль проводится в несколь#
ко этапов. Турнир «А» является
одним из крупных соревнова#
ний России, в котором участие
примут несколько десятков
международных гроссмейсте#
ров. 

Театр

Ш ВАРЦ не раз припадал к
андерсеновским сказ#
кам как к тематическим

истокам своих работ. Ведь были и
«Голый король», и «Снежная ко#
ролева», но всё в творческом пере#
осмыслении драматурга. Скажем,
в «Тени» у Андерсена герой поги#
бает, а у Шварца — побеждает.

Доронина тоже восприняла те#
му творчески. Очень бережно и
чутко отнёсшись к авторскому
тексту, название решила изме#
нить. В скобках, впрочем, оно ос#
тавлено, однако называться спек#
такль стал так: «Не хочу, чтобы ты
выходила замуж за принца…»

Но это не режиссёрская «отсе#
бятина». Это тоже авторское,
причём для пьесы ключевое. Суть
в том, что король, знавший напе#
речёт всех принцев мира, именно
так написал в завещании своей
единственной дочери#принцессе,
боясь, чтобы она окончательно не
была отравлена губительным
дворцовым воздухом и не прожи#
ла свою жизнь столь же плохо, как
он сам. Отсюда завет: поселиться
тайно безымянной где#нибудь в
городе и искать. Найти себе пусть
незнатного, но доброго, честного,
образованного и умного мужа.

Легко сказать! Да только как
разобраться в людях, если каждый
может оказаться совсем не тем, за
кого себя выдаёт? Ведь вон людо#
еды служат оценщиками в город#
ском ломбарде, а уж вокруг себя
насмотрелась она с лихвой. Вечно
ей лгут, всегда перед ней притво#
ряются, дабы получше выглядеть
и угодить. Значит, верить никому
и ничему нельзя, всё на свете оди#
наково, все люди — негодяи.

Такой при первой реальной

встрече прекрасная принцесса в
исполнении Натальи Медведевой
вдруг и раскрывается перед Учё#
ным (заслуженный артист России
Максим Дахненко), который
раньше никогда её не видел, но
давно влюблён в неё и грезит ею
как самой милой и доброй на све#
те. С этого же на сцене начинается
действие: таинственные сумерки в
гостиничной комнате — и туман#
ное явление мечты, то ли во сне,
то ли в каком#то полузабытьи.

Удивительно творит Доронина
вместе с народным художником
России Владимиром Серебров#
ским волшебство погружения в
сказочный мир, когда в зыбкой,
мерцающей голубизне лунной под#
светки исчезает грань между реаль#
ностью и воображением, бытом и
миражом. Верится, что в этой ком#
нате до Учёного жил его друг Ганс#
Христиан Андерсен, тем более что
внешне главный герой так напоми#
нает лучших персонажей великого
сказочника, да и зовут его похоже
— Христиан#Теодор.

Великолепно точное попада#
ние в образ и атмосферу, навеян#
ные Андерсеном, вслед за режис#
сёром и художником сразу же
проявляют исполнители двух
центральных ролей. Как и Учё#
ный — Дахненко, Аннунциата —
Елена Коробейникова словно со#
шла с завораживающих сказоч#
ных страниц. И что ещё покоряет,
это интонация: она здесь исклю#
чительно важна и очень верно,
тонко найдена этими талантли#
выми артистами доронинской
труппы, героям которых по ходу
действия предназначено осущест#
вить главную миссию — носите#
лей Света в борьбе с Тенью.

Да, на них зиждется основной
философский посыл и пьесы, и
спектакля. Учёный хочет (вот
масштаб!) всех людей сделать сча#
стливыми, а скромная и робкая
девушка, чувствуя в нём необык#
новенного человека, влюбляется,
чтобы стать беззаветно смелой и
самоотверженной защитницей
его. Не видевшим спектакль, мо#
жет быть, трудно поверить, но,
по#моему, даже просто появление
каждого из этой истинно благо#
родной пары или их вместе будто
прибавляет света на сцене. Так
что финал, где, пройдя все ковар#
ные интриги и смертельные ис#
пытания, они в конце концов со#
единяются, Доронина вполне за#
кономерно решает как настоя#
щий апофеоз Света.

Замечу, что в этом помогают ей
не только собственное искусство
постановщика и работа художни#
ка, но и замечательный компози#
тор театра Валерий Соколов, вы#
ступающий здесь также — не
впервые! — как поэт. Его «Гимн
Свету», завершающий спектакль,
проникновенно выражает самое
основное — стремление героев,
которые зовут за собой нас, в
иной, более светлый и чистый,
более совершенный мир:

И только к нему ведёт
наш путь,

И наш святой обет —
Мрак одолеть так трудно,
Но не забудь:
Где&то ещё есть Свет!

В спектакле звучит и своеоб#
разный гимн тех, кто вольно или
невольно служит мраку, тоже вы#
разительно написанный Соколо#
вым и по идее Дорониной в одной
из сцен ярко поставленный ба#
летмейстером Петром Казьмиру#
ком. Такой бодрячески игривый
тут рефрен:

Ликуйте, ликуйте хором!..
Шагайте, шагайте строем,
Вы, господа!..

Будь то развлекающиеся ку#
рортницы в экстравагантных на#
рядах или потом дуэт остро хара̀к#
терных Пьетро и Цезаря Борджиа
(заслуженные артисты России
Александр Самойлов и Александр

Титоренко), воспринимается это
легко, весело, но… с насторажи#
вающим, а позднее и угрожаю#
щим оттенком. Причём возника#
ют ненарочито ассоциации с
днём сегодняшним, которыми,
вообще#то говоря, пронизан весь
спектакль.

Многое из того, что делает спек#
такль сугубо современным и злобо#
дневным, заложено в пьесе. Не по#
тому ли Доронина и взялась за неё,
что, наряду с философской глуби#
ной, рассмотрела возможность в
увлекательной, остроумной и вмес#
те с тем мудрой форме сказать о
том, что сейчас её сильно волнует?

Можно лишь поражаться, на#
сколько провидел Шварц некото#
рые реалии наших дней. Скажем,
«сытость в острой форме» — осо#
бую болезнь обеспеченного чело#
века, от которой он становится
бесплоден, слеп и жесток. Или
«жёлтую прессу», слуг которой
очень узнаваемо представляет в
спектакле тот же Цезарь — Тито#
ренко: раб моды, скользкий и ци#
ничный одновременно, готовый
ради «успеха» пересадить кожу с
заднего места на лицо.

А нынешнюю попсу как мог
предугадать драматург? Это же её
олицетворяет у Дорониной мод#
ная певица Юлия Джули в эф#
фектно броском изображении
Екатерины Кондратьевой. Одни
названия её песенок чего стоят:
«Мама, что такое любовь», «Девы,
спешите счастье найти», «Но к то#
ске его любовной остаюсь я хлад#
нокровной», «Ах, зачем я не лу#
жайка». Кстати, последнюю из
перечисленных В. Соколов для
спектакля остроумно написал, а
Е. Кондратьева соответственно
исполнила.

Режиссёр и актёры МХАТ, слу#
жащие совсем иному искусству,
не жалеют язвительных красок
для характеристики «круга насто#
ящих людей», превозносимого
этой примадонной. «Элиты», го#
воря по#нынешнему. Знаменитой
и «лишённой предрассудков». С
ней смыкаются «деловые круги»:
гротескно исполненный артис#
том Тимофеем Ивашѝной ми#
нистр финансов несёт в себе
большую силу обобщения. Он —

из тех «благоразумных людей»,
которые переводят золото за гра#
ницу в неисчислимом количестве.

Так в пьесе написано. Прямо
про наших нынешних богачей.
Зная опыт западных дельцов сво#
его времени, далеко заглянул про#
видец Шварц: «Один банкир тре#
тьего дня перевёл за границу даже
свои золотые зубы. И теперь он
всё время ездит за границу и об#
ратно. На родине ему теперь не#
чем пережёвывать пищу». Не#
сколько утрировано, разумеется,
но суть#то как выражена…

Из актёрских работ особо вы#
деляю две. Меня потряс народ#
ный артист России Михаил Каба#
нов в роли Тени. Образ получился
не просто однотонно зловещий, а
психологически достоверный.
Сильнейшее впечатление произ#
водит сцена обольщения прин#
цессы, где актёр действует поис#
тине гипнотически.

Пожалуй, самая сложная роль у
народного артиста России Вален#
тина Клементьева. Неоднозначно
написал Шварц своего Доктора,
которому определено стать факти#
чески спасителем главного героя.
Это благодаря найденной им жи#

вой воде, воскрешающей мёртвых.
Однако какую жизненную фило#
софию исповедует этот добрый,
честный по натуре, но сломленный
человек? К чему он призывает?
«Посмотрите на всё сквозь пальцы.
Махните на всё рукой. Пожмите
плечами»… Тонкая нюансировка и
переплетение оттенков характера
позволяют ведущему актёру театра
создать запоминающийся образ,
над которым зрители непременно
будут размышлять.

И, конечно, этот спектакль —
глубокий и праздничный, сказоч#
но таинственный и блистательно
яркий — стал ещё одним свиде#
тельством безграничных возмож#
ностей режиссёра Татьяны Доро#
ниной. Казалось бы, здесь соеди#
нение столь разных стилей, но ведь
не эклектическое, а потому какое
цельное действо получилось! За#
хватывающее и незабываемое.

Так вышло, что из#за сложив#
шихся обстоятельств я не попал
на премьеру и потом долго не мог
посмотреть новую доронинскую
работу. Но теперь смотрел спек#
такль уже трижды. И собираюсь
опять…

Виктор КОЖЕМЯКО.

Свет добра 
одолеет мрак

Новый спектакль Татьяны Дорониной 
на сцене МХАТ имени М. Горького

Когда выдающийся театральный мастер
предлагает зрителям очередную работу, преж&
де всего думаешь: а почему для разговора с
людьми сегодня выбрана именно эта пьеса?
Вот народная артистка СССР Татьяна Доронина
остановила своё режиссёрское внимание на
философской сказке, или, точнее говоря, прит&
че, советского драматурга Евгения Шварца
«Тень», написанной более семидесяти лет на&
зад. А исток её ещё дальше во времени — в
сказке Андерсена под тем же названием.

● Сцена из спектакля.

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫ#
ТИЮ был приурочен музыкаль#
ный фестиваль имени Тихона

Хренникова, который уже в третий раз
принимает липецкая земля. На площади
Ленина накануне дня рождения компо#
зитора состоялось открытие фестиваля,
положившее начало череде «юбилей#
ных» концертов, конкурсов, конферен#
ций, выставок, прошедших в области
повсеместно. На главной площади обла#
стного центра выступили Государствен#
ный симфонический оркестр «Новая
Россия» (художественный руководитель
Юрий Башмет), солисты Мариинского
театра Олег Сычёв, Эдем Умеров и Ма#
рия Баянкина. Дирижировал Валерий
Гергиев, художественный руководитель
Мариинского театра. Началась програм#
ма с исполнения оркестром Симфонии
№ 1 Тихона Хренникова. После этого
солисты Мариинского театра исполни#
ли песни из кинофильмов «В шесть ча#
сов вечера после войны», «Гусарская
баллада», «Верные друзья», а также му#
зыку, написанную Тихоном Николаеви#
чем к театральным спектаклям.

— Елец, спасибо за Тихона Хренни#
кова, — сказал, приветствуя собравших#
ся, Валерий Абисалович Гергиев. — Мне
посчастливилось познакомиться с Тихо#
ном Николаевичем в 1977 году во время
поездки в составе советской делегации
на гастроли в Западный Берлин. До сих
пор испытываю ощущение не до конца
исполненного долга перед старшим дру#
гом, учителем, наставником, которым
он был для нас, молодых композиторов.
Союз композиторов СССР, возглавляе#
мый в течение длительного времени Ти#
хоном Николаевичем, сыграл огромную
роль в воспитании нового поколения
музыкантов. Отличительной чертой Ти#
хона Николаевича всегда было стремле#
ние помогать людям. Можно бесконеч#
но долго перечислять имена тех, кого он
в своё время поддержал. Я тоже до сих
пор с благодарностью вспоминаю, как
он когда#то помог мне, 23#летнему, осо#
знать, что прежде всего следует ориен#
тироваться на свою страну и свои тради#
ции. Теперь наступила наша очередь по#
могать творческой молодёжи, бережно
передавая и храня наследие, заложенное
великими музыкантами.

После окончания концерта Валерий
Гергиев отправился в Дом#музей Тихона
Хренникова, открытый в Ельце ещё при
жизни композитора, в 2000 году. Место,
где родился и жил Тихон Николаевич,
стало и его последним приютом — в ав#
густе 2007 года выдающегося музыканта
похоронили именно здесь, во дворе его
дома. Переулок, где расположен музей,
теперь тоже носит имя прославленного
ельчанина.

Знаменитый дирижёр посетил музей,
где была открыта выставка, посвящён#
ная юбилею. Присутствовавшие смогли
увидеть государственные награды ком#
позитора (среди них — золотая медаль
«Серп и Молот» Героя Социалистичес#
кого Труда, ордена Ленина, орден Тру#
дового Красного Знамени, орден «Знак
Почёта», три нагрудных знака лауреата
Сталинской премии, знаки Ленинской
премии, Государственных премий
СССР и РСФСР), переданные музею
родственниками, а также портреты Т.Н.
Хренникова, выполненные в разные го#
ды, личные вещи, сувениры, подарен#
ные композитору известными людьми.
Например, в доме#музее находится ко#
робка из#под сигар, которые Тихону

Николаевичу вручил Фидель Кастро в
1985 году.

Сотрудники дома#музея бережно хра#
нят предметы, принадлежавшие Тихону
Хренникову: рукописи, партитуры,
книги с автографами композитора, фо#
тографии, картины, грамзаписи, пред#
меты обихода и многое другое.

«Для меня самое святое место на зем#
ле — мой родной и любимый город
Елец, — говорил Тихон Николаевич
Хренников. — С ним связаны моё детст#
во и юность. С ним связана жизнь са#
мых дорогих и милых моему сердцу лю#
дей. В Ельце прошли мои школьные го#
ды, в нём произошло моё первое зна#
комство с музыкой, здесь пережил я ра#
дость и волнение первых концертных
выступлений со своими детскими сочи#
нениями. В этом строгом и трудовом го#
роде впервые рождалось и зрело во мне
желание отдать накопившиеся силы мо#
им дорогим соотечественникам. Здесь, в
Ельце, покоряли моё сознание подрост#
ка откровения первых больших чувств:
юношеская любовь, дружба. Здесь я вы#
рос духовно и определил своё отноше#
ние к окружающему миру».

Действительно, Тихон Хренников ни#
когда не порывал связи с родным горо#
дом. В 1929 году он поступил в музыкаль#
ный техникум имени Гнесиных и после
его окончания остался в Москве, но в те#
чение всей своей долгой плодотворной
творческой жизни он по мере возможно#
сти приезжал в Елец, всегда интересо#

вался культурной, музыкальной жизнью
города, встречался с учащимися, педаго#
гами, выступал с концертами.

— Столетию со дня рождения Тихо#
на Николаевича мы посвятили выстав#
ку, — рассказала корреспонденту
«Правды» заведующая Домом#музеем
Т.Н. Хренникова Ирина Николаевна
Сергеева. — Цель была — показать раз#
ные этапы жизни и творчества нашего
великого земляка. Когда#то Тихон Ни#
колаевич сам был учеником: его педа#
гогами были, в частности, Владимир
Иванович Немирович#Данченко, Ген#
рих Нейгауз... Он всегда с теплотой и
благодарностью вспоминал тех, кто

помогал ему в начале его творческой
жизни, а когда сам стал педагогом, так
же тепло относился к своим ученикам.
Нашему музею после смерти мастера
его ученики — Александр Чайковский,
Александр Градский, Максим Дунаев#
ский и другие — подарили немало
предметов, так или иначе связанных с
Тихоном Николаевичем. 

В рамках празднования столетия со
дня рождения Тихона Николаевича
Хренникова в Ельце состоялся Между#
народный фестиваль#конкурс творчес#
кой молодёжи и студентов, в котором
приняли участие около 700 человек из
городов и районов Липецкой, Орлов#
ской, Курской, Воронежской областей,
а также из Москвы, Санкт#Петербурга и
Болгарии.

А завершилось празднование в Доме
культуры «Эльта» гала#концертом лау#
реатов Всероссийского фестиваля#кон#
курса композиторов и Липецкого оркес#
тра народных инструментов под руко#
водством заслуженного артиста России
Олега Федянина. В концерте принима#
ли участие Симфонический оркестр
Белгородской государственной филар#

монии (главный дирижёр, заслуженный
деятель искусств Украины Рашит Нига#
матуллин), Государственный оркестр
русских народных инструментов «Мете#
лица», а также лауреаты всероссийских
и международных конкурсов Татьяна
Смирнова (домра, Липецк), Елена Бе#
ляева (фортепьяно, Липецк), Александр
Ларионычев (фортепьяно, Саратов),
Наталья Шабунина (сопрано, Липецк),
Игорь Пронин (баритон, Липецк), Вла#
димир Дунаев (балалайка, Москва),
Александр Серый (балалайка, Липецк).

— Тихон Хренников был, безусловно,
выдающимся композитором, — говорит
председатель Союза композиторов Рос#

сии Владислав Игоревич Казенин. —
Нам было важно при организации кон#
курса не только отдать дань памяти Ти#
хону Николаевичу, но и посмотреть, как
молодые музыканты воспринимают его
творчество, как оно на них влияет. И я
очень рад, что оно востребовано моло#
дёжью, они учатся у великого компози#
тора, оттачивают своё мастерство. Соб#
ственный талант плюс влияние Тихона
Хренникова — это замечательно. Меня
порадовало, что творчество молодых
очень разное по стилю, по исполнению.
Думаю, вполне возможно, что в скором
времени появятся новые интересные,
яркие, запоминающиеся имена. Желаю
всем ребятам успехов в достижении по#
ставленных задач. 

Столетие со дня рождения широко от#
мечалось не только на территории Ли#
пецкой области, но и во всей стране. На#
следие Тихона Николаевича велико, и
трудно переоценить тот вклад, который
он внёс в русскую культуру и искусство.

Алёна ЕРКИНА.
(Спец. корр. «Правды»).

г. Елец.

Тихон Хренников�100

На родине известного советского композитора, на&
родного артиста СССР, лауреата Ленинской и трёх Ста&
линских премий, обладателя множества государствен&
ных и международных наград Тихона Николаевича
Хренникова — в городе Ельце Липецкой области — тор&
жественно отметили 100&летие со дня его рождения.

Фестиваль 
на липецкой земле

Ни шагу 
без взятки

«БЛАТ ВЕЗДЕСУЩ: взятки дают
родители, взятки дают студенты,

вся система образования коррумпиро#
вана. Даже ректоры университетов — не
исключение», — пишет Шарлотта Хаун#
хорст в немецком еженедельнике
«Шпигель». Так, летом 2011 года руко#
водитель Московского медицинского
университета имени Пирогова заявил,
будто к нему поступают 600 медалистов,
и распределил между ними практически
все бюджетные места. Однако 600 от#
личников никогда не существовало, и
он распродал «освободившиеся» места
по 10 тысяч евро «школьникам с плохи#
ми отметками, но с богатыми родителя#
ми», отмечает издание.

«Поскольку образование в России
продажно, российская Госдума счита#
ется самым учёным парламентом в
мире: 143 из 450 депутатов имеют сте#
пень доктора наук, 71 из них могут на#
зывать себя профессорами. Однако
любой знает: научные степени чаще
всего показывают не хорошее образо#
вание носителей, а только их платёже#
способность. Очень мало кандидат#
ских и докторских диссертаций вы#
держивают серьёзную проверку», —
подчёркивает Хаунхорст. В 2006 году
американские учёные доказали, что
Владимир Путин в своём диссертаци#
онном труде списывал целые страни#
цы из некоей американской работы.

По данным эксперта Бременского
университета Эдуарда Кляйна, исследу#
ющего мошенничество в российской
образовательной системе, «на некото#
рых учебных курсах в начале семестра
без всякого стыда вручают списки с
«расценками» на оценки, а один рос#
сийский студент рассказал ему, что по#
сле экзамена тем, кто не сдал, раздают
бланки на перевод. Переведёшь деньги
по указанным реквизитам — точно не
завалишь повторное испытание».

«За материальные подарки стоимос#
тью ниже 75 евро в России не подверга#
ют уголовному преследованию, — про#
должает автор. — Однако тот, кого за#
станут за получением денег, может по#
пасть в тюрьму и вылететь из универси#
тета. Так, во всяком случае, гласит за#
кон. Но фактически случаи коррупции
в образовательной системе редко стано#
вятся достоянием общественности, хо#
тя, по некоторым оценкам, взятки дава#
ли от трети до половины учащихся ву#
зов. То, что профессора идут на это, не#
удивительно: их зарплата находится в
диапазоне от 450 до 650 евро в месяц. В
таком городе, как Москва, этого едва
хватает на аренду жилья», — поясняет
читателям Хаунхорст.

Дитмар Вульфф, семь лет препода#
вавший в Воронежском университете
как лектор Германской службы акаде#
мического обмена, принципиально не
брал взятки, и вот что из этого вышло.
Однажды он не допустил нерадивого
студента к экзамену, однако завкафед#
рой лично проставил тому в зачётку
отметку о сдаче. Когда Вульфф пожа#
ловался декану, тот объяснил, что
нужно заботиться о будущем факуль#
тета: каждый студент в среднем платит
за учёбу около тысячи евро в год, про#
валившиеся же учащиеся не могут
служить источником дохода. «При
снижающейся численности молодёжи
университетам приходится бороться
за любого студента», — подводит итог
Хаунхорст.

(Inopressa.ru).
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