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больше всех в мире и мяса, и 
зерна.

Думаю, достаточно было 
модернизировать имеющу-
юся систему, как, например, 
это сделали в Китае. И тог-
да бы не было сегодняшних 
проблем.

– Остается ли время на 
чтение, что вы читаете?

– С детства читал запоем! 
Сейчас читаю меньше, скорее, ос-

мысливаю. Очень неоднозначное впечат-
ление сложилось у меня о кумирах рубежа 
веков – Сахарове, Солженицыне и прочих. 
Сейчас это герои, однако на самом деле – 
люди, которые  разрушали нашу державу, 
порочили, подрывали изнутри.

– Как вы думаете, когда заканчива-
ется детство?

– Да никогда не заканчивается! Душа 
ведь не стареет.

ВОЙНА. ИСТОРИЯ. ЛЮДИ

А
вт

о
р

 п
р

о
е

кт
а 

–
 О

ск
ар

 П
р

и
р

о
д

и
н

 (
О

ле
г 

Д
ур

н
и

ц
ки

й
).

 П
р

о
д

ю
се

р
-к

о
н

су
ль

та
н

т 
–

 Д
м

и
тр

и
й

 Г
о

н
зо

в.
 Р

е
д

ак
то

р
 –

 Н
ат

ал
ья

 С
ал

ы
н

ц
е

ва
.

– Какое прозвище было в школе?
– Кабан. Как и у дедушки. У нас 

все мужчины сильные! 
– Вы доказываете что-нибудь 

своими достижениями в спор-
те?

– Во-первых, это вызов самому 
себе: смогу ли? Каждый рекорд – 
это победа над собой. Сейчас я по-
ставил перед собой цель – 10 ме-
далей высшего достоинства и теперь 
стремлюсь к ней.  

Во-вторых, спорт – это вызов возрасту. 
У нас и 80-летние спортсмены выступают. 
Но самый запоминающийся случай был в 
Австралии, в Мельбурне. Там наравне со 
всеми выступал легкоатлет в возрасте 101 
года! Бегал и 100-, и 200-метровки.

– Вы сильный человек?
– Думаю, да. В последние 20 лет сель-

ское хозяйство – многострадальная от-
расль, без силы духа там нельзя.

– Возродится ли когда-нибудь сель-
ское хозяйство в нашей стране?

– К сожалению, пока не вижу для 
этого предпосылок. Скорее, наобо-
рот. Например, молоко у нас сейчас 
закупают на 1 рубль меньше, чем в 
прошлом году (и это примерно 5 про-
центов убытков). В то время как его 
производство стало обходиться  на 20–
30 процентов дороже. Такая «математи-
ка» и убивает село… На этом фоне даже 
поддержка государства – мизерная. По-
ловина, а то и больше идет на погаше-
ние  долгов банкам.  В большинстве стран 
мира ставка по сельскохозяйственным 
кредитам – 0–2 процента, и только у нас – 
15. Говорят, что в этом году поддержка из 
федерального бюджета сократится еще 
в четыре раза… У нас с этим чуть легче, 
чем по России – все-таки областное пра-
вительство оказывает дополнительную 
поддержку. Однако в целом ситуация без-
радостная. 

Очень остро стоит кадровый вопрос: в 
колхозе дорабатывают «остатки» людей 
с советских времен, чей возраст уже не 
позволяет бежать в город. 30 процентов 
наших сотрудников сейчас – иностранцы, 
эмигранты из Узбекистана, и заменить их 
некем. И хотя сейчас мы предлагаем хо-
рошие зарплаты, последние 10 лет остро 
чувствуется кадровый голод. Колхозы  
обескровили – закрываются и школы, и 
почты, и даже больницы. Нет престижа 
«народных» профессий. 

– Что значит патриотизм сейчас?
– Делать на благо Родины максимум, 

что зависит от человека. Помнить и ценить 
заслуги дедов и создавать собственные 
достижения. 

– Что из социалистических времен 
вы сохранили бы?

– Разрушать не надо было, тогда бы и 
сохранять не пришлось. Великая ведь бы-
ла держава! Если посмотреть со стороны 
сельского хозяйства – мы производили 

– За что вы воевали?
– Когда мы попали в Афганистан, мне 

было 20 с небольшим. Но сомнений в пра-
вильности наших действий не возникало. 
Государство должно было думать о без-
опасности. Вопрос стоял так: в Афгани-
стане будут стоять если не советские, то 
американские базы. Разумеется, второго 
варианта развития событий нам не хоте-
лось.  

– Расскажите о ваших наградах?
– Первая награда, которая мне очень 

дорога, – это орден Красной Звезды. По-
лучена в Афганистане. Это была операция 
близ центра по подготовке душманов. На-
шей задачей было  высадиться в горах и 
стоять на прикрытии. У нас, белорусской 
дивизии, опыта боевых действий в горах  не 
было… По плану нужно было продержать-
ся 4, максимум 6 часов, а затем должна 
прийти подмога. Однако на деле все ока-
залось не так, как на бумаге. Помощи мы 
ждали сутки, но стояли насмерть!

Вторая награда, тоже очень памятная 
для меня – «За личное мужество». Она была  
получена уже в наше время, в 93-м году, за 
участие в тушении пожаров в Московской 
области. 

– Воодушевлял ли вас чей-либо лич-
ный пример? 

– Человек, решивший мою военную 
судьбу, – наш школьный военрук, Алек-
сандр Федорович Захаров. Он сам прошел 
всю войну танкистом и заразил нас своей 
доблестью. Показательно, что из 12 маль-
чишек нашего класса семеро выбрали путь 
военного. Думаю, это всецело его заслуга. 
Вот такие люди были в те времена!

– Были ли чрезвычайные ситуации, 
запомнившиеся больше всего?

– Конечно, были и войны, и пожары… Но 
среди них почему-то больше вспоминает-
ся обычная гражданская ситуация, когда 
мы выехали на поиски ребятишек в Се-
меновском районе. Дело было так: шесть 
школьников с учителем пошли в поход на 
плотах. А опыта маловато, да и плавсред-
ства несовершенные. В конце концов плот 
перевернулся… Выбраться смог лишь один 
парнишка. Дошел до местных жителей, они 
и дали сигнал в МЧС.

Особенно тяжело было сказать правду 
родителям. Даже в Афганистане не было 
так трудно…

– Вы настоящий полковник?
– Пусть это оценивают со стороны. А я 

буду оценивать себя по другим критериям: 
у меня есть замечательные дети, внуки, 
друзья. В этом плане я состоявшийся че-
ловек – настоящий семьянин.

     ПРОЕКТ 
«ГЕРОИ И ЗВЕЗДЫ»

НИКОЛАЙ ШАНИН, генеральный директор 

ЗАО «Горбатовское» Павловского района, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

мастер спорта по тяжелой атлетике.

Среди ветеранов тяжелой атлетики – 
15-кратный чемпион кубков и чемпионатов 
России, на которых установил 45 (!) ре-
кордов страны, 7-кратный чемпион мира, 
6-кратный чемпион Европы.

ВЛАДИМИР ТРИГУБЕНКО, полковник в запасе, 

участник военных действий в Афганистане

Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище им. генерала армии Маргелова. Спе-
циальность – инженер по эксплуатации бронетанковой 
и автомобильной техники. 

Участник боевых действий в республике Афганистан, 
также участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и антитеррористической операции в Чеченской 
республике. Отмечен государственными наградами: ор-
деном Красной Звезды, орденом «За личное мужество», 
медалью «За боевые заслуги» – 1986 г., множеством 
ведомственных наград.

С июля 2011 года и по настоящее время – начальник 
отдела ГО и ЧС, мобилизационной и специальной ра-
боты в Нижегородском филиале ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 6».

Вопросы Николаю Николаевичу ШАНИНУ задает участник боевых действий 
в Афганистане Владимир Иванович ТРИГУБЕНКО

Вопросы  Владимиру Ивановичу ТРИГУБЕНКО 
задает мастер спорта по тяжелой атлетике Николай Николаевич ШАНИН

– Что из коммунистических времен 
вы оставили бы неизменным?

– В первую очередь, безопасность. В 
советские времена каждый чувствовал за-
щиту со стороны государства – в гораздо 
большей мере, чем сейчас. 

– Как уроженец Украины, не поры-
вались ли вы поучаствовать в военных 
событиях?

– Нет, потому что это искусственно соз-
данный конфликт. Столкнули брат на брата, 
славянина на славянина… Зачем же при-
нимать в этом участие?

– Пробивали ли себе дорогу в жизни, 
или все складывалось само собой?

– Думаю, ничего в жизни не делается 
просто так. Есть такое выражение: по ра-
боте и заслуги! 

– Чем дорожите больше всего?
– Семьей. Детьми. Друзьями. Верой в то, 

что наши дети будут жить лучше, чем мы. 
– Что в вашем понимании «жить»?
– Думаю, делать добро. 
– Уповаете ли вы на русский «авось»?
– Армейский человек не  может наде-

яться на авось. Возможно, один раз такая 
«стратегия» и сработает, но только один 
раз. 

– Что в вашем понимании культурный 
человек?

– Еще классик писал, что в человеке все 
должно быть прекрасно. Наверное, такой 
прекрасный человек – он и культурный 
тоже. 

– «В чем сила, брат?» – спрашивал 
герой Сергея Бодрова. Как бы вы от-
ветили бы на этот вопрос?

– Герой фильма сказал, что в правде. 
Так и есть. 

– К чьему мнению вы можете при-
слушаться? 

– Всю жизнь я прислушивался к мнению 
своих родителей, да и вообще к старшему 
поколению. Но со временем стал понимать, 
что и у молодого поколения тоже есть своя 
мудрость. 

ДИ

Рецепт любимого блюда
– Наше фирменное семейное блюдо – уха. Сначала я делаю бульон из 

хвоста, головы (без глаз и жабер, естественно) и плавников. Если нет головы, 
то из хребта.

Первую закипевшую воду сливаю, все промываю и опять заливаю холодной 
водой. Как вода закипит, бросаю целую луковицу в шелухе, целую морковь, 
перец горошком и лаврушку.

От того, что вы сольете первую воду, бульон станет прозрачнее и не нужно 
будет стоять над ним и вылавливать пенку, а  шелуха лука и морковь придадут 
ухе чуть золотистый цвет.

Варите бульон минут сорок или час на слабом огне. Затем бросаете кар-
тошку. Но если суп будете варить на несколько дней, картошку не кладите – 
она забивает и портит вкус ухи. А вместо нее на 1 литр супа – 1 чайную ложку 
манной крупы или любой другой (манка больше подходит). 

Добавляете зажарку из лука и моркови и нарезанные куски вашей рыбки. 
Солите, перчите и варите минут 15–20. В конце добавляете побольше зелени. 
Выключаете огонь. Пусть немного настоится и можно кушать.

Рецепт любимого блюда
– Я родом с Украины, поэто-

му любимое блюдо – настоящий 
украинский борщ, приготовленный 
матерью.

Бульон можно взять любой, даже 
куриный. Затем, по традиции, до-
бавляются свекла, картошечка, ка-
пуста, фасоль… Казалось бы, обыч-
ный рецепт. Но есть два секрета. 
Во-первых, в борщ кладем не сало, 
а грудинку. Во-вторых, необходимо, 
чтобы суп  томился подольше – час 
или даже два... Только тогда борщ 
приобретает необыкновенный вкус 
и аромат.

ЛЮБИМОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ

Сто раз помоги – 
забудут. 
Один раз 
откажи – 
запомнят

ГЕРОИЧЕСКИЙ 
ПОСТУПОК

Вспоминается последний чемпионат 
мира в сентябре в Копенгагене. Я еще 
не оправился после прошлой травмы 
(была серьезная операция), но на со-
ревнования вышел.

Сначала все шло хорошо. Поднял 
штангу как пушинку. А затем – толчок 
от груди – и вывихнул оба плеча! Я вы-
ступал за команду, поэтому не имел 
права отступать. Держал штангу, пока 
не упал без сознания. Моя жертва была 
не напрасной. Сборная России заняла 
первое место!

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Это было во время учебы в школе. 

Мне очень нравилось заниматься само-
деятельностью, с удовольствием ходил в 
танцевальный кружок. Однажды в спек-
такле  мне досталась одна из главных 
ролей. В местных конкурсах самодея-
тельности мы не раз побеждали с этой 
постановкой, и даже профессионалы  
отметили мою игру. Наверное, это и был 
мой звездный час! В душе, конечно, за-
щемило… Даже промелькнула мысль – 
не пойти ли по актерской стезе?

Дорогие друзья! Мы продолжаем проект, который объединяет ГЕРОЕВ 
(участников ВОВ, ветеранов Афганской и Чеченской кампаний, полицейских 
и  спасателей, удостоенных государственных наград) и ЗВЕЗД (известных 
нижегородцев). Они будут встречаться на страницах нашей газеты, чтобы 
обсудить самые животрепещущие вопросы. Мы продолжаем цикл выпусков, 
посвященных 25-летию вывода советских войск из Афганистана.  


