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Окончание.  
Начало < стр. 1.

В среду сначала в ДНР, а затем и в 
ЛНР высадился десант звезд - Лари-
са Долина, Дмитрий Дюжев, группа 
«Земляне». Военкор «КП» встретился 
в Луганске с фронтменом этого де-
санта - Григорием Лепсом.

«ЗАЙДЕМ К РАНЕНЫМ, 
РАЗДАДИМ ДЕНЬГИ»

- Я восемь лет пишу репортажи из 
Донбасса и видел, как трудно было тут 
прорвать культурную блокаду…

- Ничего сложного, - ответил Лепс. - 
Мне надо было просто позвонить то-
варищу и сказать: «Я приеду». И все. 
Я так и сделал.

- Вы не первый раз здесь. Что вас 
сюда тянет?

- Люди.
- Они чем-то отличаются?
- Конечно! Очень многим отли-

чаются от тех, кто живет без забот. 
Именно люди создают твой образ, 
если на то пошло. Именно они соз-
дают популярность артиста. Не теле-
видение, не какие-то капиталовло-
жения, хотя это тоже важно. А люди, 
для которых ты работаешь. Если они 
чувствуют твою искренность, все бу-
дет в порядке. И деньги здесь ни при 
чем. Вы же работаете, потому что у 
вас такой зов сердца. И я бы не на-
звал свой приезд сюда героическим. 
Военный корреспондент - гораздо 
серьезнее, чем музыкант.

- Не скажите. Для российской эстра-
ды поездка сюда - уже поступок.

- А что здесь такого сложного? Я 

бы и на передовую поехал, но не пу-
скают, потому что там любое скопле-
ние людей - это уже опасно. Поэто-
му я просто приехал выступить. Мы 
еще зайдем к бойцам, проведаем их 
и раненых детей, раздадим деньги из 
своего кармана. Матерям там, ребя-
там, чтобы выпили за свое здоровье, 
когда поправятся.

«Я НЕ ВЫСЛУЖИВАЮСЬ»
- Вы выступали перед ранеными, что 

вы видите в глазах этих ребят?
- Сложный вопрос. У каждого свои 

глаза, своя история. Я не могу залезть 
человеку в душу. Я делаю то, что дол-
жен делать гражданин страны, в кото-
рой он живет и которая его вырасти-
ла. Эта страна дала мне образование, 
возможность зарабатывать деньги, 
жениться, родить детей (у меня их 
четверо пока). Я этой стране обязан 
всем. И поэтому я работаю для нее. 
Не выслуживаюсь. Я здесь не за на-
градами, не за деньгами.

- Не все коллеги ваши по цеху раз-
деляют эту точку зрения. Многие пред-
почли вообще уехать из страны.

- Ну, это их желание. Я же за них 
не в ответе. Захотели - уехали. Смогут 
ли вернуться? Я вообще считаю эми-
грацию, даже временную, - огромной 
ошибкой.

- Почему?
- Ну потому что каждый должен 

умирать там, где он родился. Где его 
Родина. Для меня это не просто сло-
ва. Может, для них это что-то другое.

- Здесь вы заметили, люди знают, за 
что идут на смерть?

- Это видно. Это действительно 
ощущается. Они готовы ложиться 
на амбразуру. Долго все это тянется. 
И мы пока не знаем, когда придет 
конец. Надеюсь, скоро. Либо дого-
воримся, либо будем идти до побед-
ного конца.

«РОССИИ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ЦАРЯ»
- А в чем ваша мотивация?
- Я приехал, потому что посчитал 

это своим гражданским долгом. И 
еще приеду. Мне не страшно. Я знаю, 
за что я могу погибнуть.

- За что?
- За Родину. За Отечество. Я очень 

сожалею, что нет царя, как бы это 
странно ни звучало. Я считаю, что у 
России должен быть царь. Я бы во-
обще возродил монархию. Тогда фра-
за «За царя, отечество и веру» имела 
бы большой смысл. России вообще 
нельзя без царя, на мой взгляд. Ба-
тюшка должен быть.

- Как вы воспринимаете спецопе-
рацию?

- Сложный вопрос. Есть умнее ме-
ня головы. Надо было сделать так, 

значит, надо было. Я не военный че-
ловек, хотя служил в Советской ар-
мии. Понимаете, математики должны 
заниматься математикой, историки - 
историей. Музыканты должны петь. 
Партия сказала «надо», комсомол 
ответил «есть». Безобразная фраза, 
но она имеет под собой почву. Ког-
да в стране идет военное движение, 
люди должны мобилизовать свои си-
лы. Вот если мы будем вместе, как 
один кулак, нас вообще сложно будет 
сломать.

- Музыка может сплотить людей?
- Конечно! Вспомните Шостакови- 

ча. Блокадный Ленинград. Может, он 
спас тысячи людей своей музыкой. 
Может, и я кому-то улучшу настрое-
ние, кто-то пойдет на поправку. Я 
буду счастлив. Ну, получит хорошие 
эмоции человек, и ему будет чуть лег-
че. Я в свое время много по больни-
цам прошлялся из-за своего безоб-
разного поведения, так что для меня 
хорошие эмоции - лекарство. Как и 
для любого раненого.

Подготовил Александр КОЦ, 
военкор «КП», Луганск.

 ■ ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА БУГРА

Антон ФОКИН

Адриан Боке 
рассказал о военных 
преступлениях 
украинской армии.

На днях в эфир небольшой фран-
цузской радиостанции Stud Radio 
пришел необычный гость - Адри-
ан Боке. Этот мужчина в свое 
время собирался стать спецна-
зовцем, но на учениях получил 
тяжелую травму, мог остаться 
полным инвалидом. Сейчас Адри-
ан ходит при помощи имплантов, 
а в зоны боевых действий ездит 
как волонтер, доставляющий ле-
карства. О его недавней поездке 
на Украину и зашел разговор на 
радио. На этой теме француза буд-
то прорвало, и он начал выдавать 
неполиткорректный для Запада 
взгляд на события в незалежной. 

- Я полностью отвечаю за то, 
что скажу. Там, на месте, я был 
свидетелем военных преступле-
ний. Я говорю только о тех, что 
я сам видел. Их совершили укра-
инские военные, а не русские, - 
заявил Боке.

Особенно поразили бывшего 
спецназовца боевики «Азова» (за-
прещенная в России экстремист-
ская организация):

- Это меня поначалу просто шо-
кировало, потому что здесь, в Ев-
ропе, мы им даем оружие, мы их 
вооружаем... Но они же нацисты с 
ясной атрибутикой, у них нашивки 
SS, и это везде, по всей Украине!

Адриан Боке рассказал веду-
щему, что несколько дней бок о 
бок работал рядом с боевиками 
украинских нацбатальонов.

- Знаете, какие разговоры они 
вели прямо в моем присутствии? 

Я немного понимаю украинский и 
говорю по-русски, и многие там 
говорят по-английски. Они ржут 
и говорят, что, если им попадет-
ся еврей или негр, они их убьют. 
Такие разговоры обычно сопро-

вождаются у них гоготом, - раз-
досадованно заявил Боке.

Рассказал волонтер и о случаях 
жестокого отношения к пленным: 

- Я видел русских военных, ко-
торых взяли в плен, с которыми 
очень жестоко обращались. Они 
были связаны. Это было в каком-
то сарае, туда привозили русских 
пленных на машинах, по три или 
четыре человека. Каждому, кого 
они вытаскивали, они стреляли из 
калашникова в колено. Причем 
это были беззащитные, связан-
ные пленные. У меня есть видео, 
иначе я бы не говорил этого,  - 
сказал Боке
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Григорий Лепс приехал в Донецк и спел на фоне портрета первого главы 
ДНР Александра Захарченко. И пообещал приехать сюда еще не раз.

Григорий ЛЕПС - военкору «КП»:

Поехал бы на передовую, 
но не пускают
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Наверное, воспитанный 
в идеалах Французской 

революции Адриан мечтал 
увидеть на Украине 
«свободу, равенство 

и братство», но встретил 
лишь садизм и шовинизм.
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То, что кумиром боевиков украинских нацбатальонов является 
Адольф Гитлер, - уже секрет Полишинеля.

Французский волонтер вернулся в ужасе: 

Я видел нацистов по всей Украине! 
А мы их вооружаем...

Картина дня: главная тема



Россия
www.kp.ru 5 13.05.2022 

СТАНКИ С «АЗОВСТАЛИ» 
ВЫВЕЗЛИ В КИЕВ

Добрую половину дня я провел 
на четвертом этаже одного из це-
хов «Азовстали». Поставил стул, как 
заправский снайпер, пристроил ка-
меру и включал запись (смотрите 
видео на KP.RU). От появления зву-
ка самолета до взрыва проходило 
всегда ровно 36 секунд. Один раз 
попали красиво - в небо взлетели 
куски кровли, а потом «Азовсталь» 
выпустила разноцветные дымы.

Никакой радости эти бомбарди-
ровки никому здесь не приносят. Но 
есть понимание, что других способов 
выкурить нацистов нет.

Самое омерзительное, что украин-
ский бизнес готовился к этому. Все 
знал. На окраине «Азовстали» я по 
ошибке заехал на старый команд-
ный пункт батальона ДНР «Восток» 
(наши давно переместились к са-
мому сердцу промзоны). Пожилой 
мужчина в клетчатой рубашке навы-
пуск бродил по своему бывшему цеху 
и сокрушенно оглядывал пустоту. 
Он оказался заводским мастером. 
Ему хотелось обсудить с кем-нибудь 
свою боль. Совсем недавно здесь 
стояли дорогущие немецкие стан-
ки для штамповки сложнейших из-
делий.

- Мы качество такое давали! Нас 
немцы каждый месяц премировали!

- А где станки-то?
Мужик посерел лицом:
- Вывезли хозяева в Киев... Еще 

в феврале... Вот как началось, так 
сразу начали вывозить. Как думаете, 
вернут станки? Где мне работать? Я 
не могу гуманитаркой питаться всю 
жизнь…

Я дипломатично ответил:
- Надо до Киева дойти сначала.
Мужик взмолился:
- Ребята, у меня тут каптерка с же-

лезной дверью, там инструмент уни-
кальный. Цыгане растащат, сдадут 
на металл, можно я заберу, чтобы не 
пропало? Вот ключи от каптерки, 
при вас открою.

Мастер показал мне увесистую 
связку ключей.

- Забирайте, конечно. Вернем стан-
ки из Киева, пригодится.

Мужик радостно засуетился и бро-
сился заводить свою дряхлую «ко-
пейку» с прицепом.

ХОТЯТ ВЫЙТИ С ФЛАГАМИ, 
КАК ГЕРОИ

Батальон «Восток» и его «смежники» 
глубоко забрались в промзону, удавка 
на шее «Азова» затянулась - палец под 
веревку уже не просунуть. Перегово-
рил, неофициально, с одним компе-
тентным офицером. Он меня удивил:

- «Азовцы» все время имеют контакт 
с нашими, охотно общаются, но жела-
ют странного.

- ?
- Желания у них меняются через 

день. То хотят, чтобы раненых вывез-
ли на Украину. То им хочется выйти 
чуть ли не со знаменами и оружием. 
То требуют договор, что их обменяют 
на наших пленных.

- А сколько их там?
- По их же словам, 2227, с ранеными. 

Еды осталось на неделю.
- А вы что же?
- Скажу за себя. Я бы их всех рас-

стрелял. Потому что иначе из них в 
Киеве будут делать героев. Но рас-
стреливать их нельзя, и ты понима-
ешь - почему.

Я понимаю, это общее место в раз-
говорах бойцов - проговаривание той 
грани, за которой защитник родной 
земли сам превращается в «азовца» 
и нациста.

Офицер посоветовал мне спуститься 
под цех. Мол, там типовое бомбоу-
бежище, и можно представить, как 
сидят «азовцы».

Я взял фонарь и спустился под зем-
лю. Двойные гермодвери, зал с си-
стемами очистки воздуха, автоном-
ное водоснабжение из скважины. Все 
чистое, рабочее, сухое. Спецкладовка 
под запасы пищи. Из еды там остался 
только ящик с надписью «Сухари». 
На втором выходе из бомбоубежища 
обнаружился 10-метровый бассейн, 
заполненный желтой, но прозрачной 
водой, и… сауна. В сауне пряталась 
ошалевшая от взрывов овчарка...

ПТИЧКУ ЖАЛКО
После полудня в «зеленку» промзоны 

ушла наша разведгруппа, усиленная 
саперами. Неожиданная тонкость во-
енного дела. Наши авиаразведчики, 
как они себя называют, «рейнджеры 
ДНР», отправили на подмогу саперам 
и разведчикам «птичку» - беспилотник. 
Впрочем, «птичка» летала недолго - 
рассыпалась автоматная очередь, по-
том любитель-зенитчик сменил мага-
зин и начал бить одиночными. Экран 
планшета в руках у пилота дрона погас. 
И сразу же редкую тишину промзоны 
разорвали мат, проклятия и нехоро-
шие пожелания самому стрелку и его 
родственникам. Чуть позже мы узнали, 
что в штаб уже поспешили доложить 
о сбитом вражеском беспилотнике, 
но медаль «За чистое небо Донбасса» 

выдать не успели. «Надо ехать, спасать 
останки коптера», - сказали авиараз-
ведчики и взяли меня с собой.

Коптер сбили в скопище вагонов, 
недалеко от «сортировочной горки». 
В саму горку положили бомбу с точ-
ностью до миллиметра.

Между вагонами натыкаемся на сле-
ды панического бегства противника: 
снаряженные магазины с трассерами, 
амуниция, нож, медицинские нож-
ницы. Я поднимаю из травы игровую 
приставку, нажимаю кнопку, и она 
вздрагивает в руках! Меню на «дер-
жавной мове», в папке «фото» почти 
300 мегабайт снимков! Надеюсь, раз-
ведка найдет там что-то интересное.

Наш дрон лежит в траве дымящимся 
брюшком вверх. Пуля попала в бата-
рею, и она сразу загорелась. Но камера, 
кажется, цела. «Рейнджер ДНР» горько 
замечает:

- Коптер этот стоит 500 тысяч рублей! 
Покупали его добрые русские люди, 
скидывались, чтобы какой-то дебил 
с автоматом…

Фраза повисает в воздухе.

ЖИВЕМ НА СТРАНИЦЕ ИСТОРИИ. 
ЕЕ БЫ ПЕРЕВЕРНУТЬ...

Мы бредем к машине и не знаем, 
что из разрушенного здания за нами 
наблюдают. Наконец нас опознают 
как своих. От окна отодвигается ку-
сок фанеры. Немолодой мужчина с 
опрятной бородкой машет рукой - 
приглашает в гости. 

В здании засели бойцы-резервисты. 
Их командир Сергей, инженер, по-
казывает свое хозяйство. Приносит 
обломок «козацкой саблюки», об-
ломанной и обгорелой. Чувствуется, 
что вещь почтенных времен, музей-
ная. Говорим об обстановке. Бродят 
слухи о каких-то «термобарических 
бомбах», которые будут 
применять вот прямо зав-
тра. Сергей грустно усме-
хается:

- Значит, опять будем 
штукатуркой укрываться…

Я замечаю, что в этой располаге чи-
сто и уютно. Сергей с хитрой улыбкой 
говорит:

- Вы приходите к нам в четыре утра…
Я прикусываю язык: у здания нет 

одной стены, и можно представить, 
какие ледяные ветра с моря тут гуляют. 
Тем более костры здесь жечь запре-
щено, слишком близко противник. 
Сергей объясняет:

- Они лазают вдоль вагонов постоян-
но. Когда? Да вчера днем, например. 
А вечером снайпер работал. Пойдем, 
покажу, как тут жили прошлые по-
стояльцы…

Мы спускаемся в подвал. На полу 
куча горелых бронежилетов. Наш про-
вожатый объясняет:

- Здесь сидела сборная солянка, кого 
только не было: нацики и береговая 
охрана, моряки и пограничники, ар-
тиллеристы. Пограничника мы и наш-
ли в подвале, не хотел больше воевать, 
думал отсидеться и сбежать.

Сергей показывает нам найденные в 
здании военные билеты, фотографии 
жен и детей. Раскладывает снимки, 
как пасьянс, и вдруг уходит в себя. Я 
спрашиваю тихо:

- Дома давно был?
- 24 февраля с работы позвонили: 

«Зайди в военкомат». Вот зашел.
Сергей улыбается, уже хорошо. Го-

ворю ему:
- А я 1 февраля уехал, дочке три дня 

исполнилось, а она уже на живот пере-
ворачивается, скоро тут четыре месяца!

Отгибаю картонку оконного проема 
и смотрю на дымящуюся «Азовсталь». 
Нужно дождаться, когда она прогорит 
дотла, и тогда все уставшие отойдут в 
тыл передохнуть, а «захистники» по-
едут туда, куда им положено - по за-
слугам. Рабочие вернутся на завод, и 
эту страницу истории мы перевернем.

Дмитрий СТЕШИН, 
военкор «КП» 
в Мариуполе

«Азовцы» говорят, 
что их в бункерах 
осталось 2227. 
А еды - на неделю.

Другие 
репортажи 

Дмитрия Стешина 
с места событий, 

фото и видео - на сайте

RE
UT

ER
S

Бункеры под заводом 
«Азовсталь», 

в которых засели 
боевики-неонацисты, 

взламывают авиабомбами.  

Специальный репортаж

Киев успел украсть станки 
с «Азовстали», остались бункеры 
с бассейном и сауной



6 Россия
www.kp.ru
 13.05.2022 

Дарья КРЫЛОВА

Башкирские школьники, 
увлеченные космосом, 
выходят на связь с МКС, 
встречаются 
с летчиками и узнают 
про ракетостроение
в аэрокосмической школе.

Современные дети тоже меч-
тают стать космонавтами. А еще 
летчиками, инженерами, которые 
создают ракеты и большие само-
леты. Исполниться таким мечтам 
помогают взрослые. Больше 10 лет 
в Башкортостане проходит Между-
народная аэрокосмическая школа 
при поддержке регионального от-
деления Федерации космонавтики 
России.

Она похожа на необычный дет-
ский лагерь. На неделю подростки 
уезжают на загородную базу, живут 
здесь, участвуют в мастер-классах, 
встречаются с летчиками, космо-
навтами, Героями СССР и России, 
ветеранами боевых действий, пре-
подавателями технических вузов.

В группы берут только ребят, ко-
торые по-настоящему увлечены 
небом, наукой, космонавтикой. 
Это талантливые школьники и сту-
денты младших курсов - победите-
ли профильных олимпиад, а также 
воспитанники детских домов.

Каждую смену к детям приез-
жает Урал Султанов, заслуженный 
летчик-испытатель, космонавт-
испытатель на орбитальном ко-

рабле «Буран», в честь которого 
названа школа. Рассказывает о 
конструкции самолетов и косми-
ческих аппаратов, делится исто-
риями из своей жизни. С каж-
дой смены ребята возвращаются 
полными впечатлений и новых 
знаний. Во время Школы-2021, 
например, офицеры и курсанты 
военно-учебного центра органи-
зовали для них лазертаг и военно-
спортивную эстафету. А группы 
демонстрационного показа аэро-
дрома малой авиации Первушино 
устроили показательные полеты.

В 2022 году Аэрокосмическая 
школа вновь откроет двери талант-
ливым ребятам. Участников ждут 
встречи с настоящими героями и 
космонавтами, сеанс связи с МКС, 

прилет малой авиации и много но-
вых сюрпризов.

- Наша задача - выявление и 
поддержка ребят, увлечен-
ных авиацией и ракетно-
космической техникой, 
которые хотят поступать 
в профильные учебные 
заведения и потом ра-
ботать на предприяти-
ях страны в этой сфере. 
И, конечно, патрио-
тическое воспитание 
молодежи и популя-
ризация космонавти-
ки и аэрокосмической 
деятельности, - говорят 
в башкирском отделении 
Федерации космонавтики 
России.

С чего начинается Родина
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Ксения ТОКМАКОВА

Выставка «Лица Чувашии» 
показывает школьникам 
жизнь и стремления 
уроженцев республики 
и вдохновляет на исследования 
истории своей семьи.

С чего начинается Ро-
дина... С твоего дома, 

улицы, твоего горо-
да и республики. 

Она  - в лицах 
родных и близ-
ких, в историях 
о героях малой 
родины. Имен-
но о таких лю-
дях и расска-
зывает проект 

чебоксарско-
го культурно-

выставочного 
центра «Радуга» 

«Лица Чувашии». Он 
стартовал при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов, вошел в топ-
100 лучших проектов 
и получил новый виток 
развития. 

В чем уникальность ба-
летного шага Надежды Павловой? С какими труд-
ностями столкнулся на Олимпийских играх боксер 
Валериан Соколов? Кажется, что узнать ответы на 
эти вопросы легко: зашел в интернет - и готово. Но 
понять, прочувствовать гораздо труднее... В этом 
и есть задача проекта «Лица Чувашии»: не просто 
рассказать школьникам сухие факты биографии 
уроженцев Чувашской Республики, но показать 
их жизнь, мечты и цели, открытия и стремления.

Выставка - это 21 стенд об уроженцах Чувашии 
с уникальными фотографиями, жизненным кредо 
и нравственными высказываниями. Знакомясь с 
жизнью и судьбой великих людей, ребята и сами на-
чинали мечтать: стать изобретателем, как корабле-
строитель Алексей Крылов, защищать Родину, 
как «ночная ласточка» Зоя Парфенова, выучить 
несколько языков, как Николай Ашмарин.

Каждый юный краевед получил тетради для ис-
следования и творчества «Лица Чувашии». В ней 
столь любимые детьми загадки, ребусы, задачки 
на внимательность и логику. Отвечая на вопросы, 
разукрашивая и отыскивая нужные детали, ребята 
узнавали новое о своих земляках.

Невероятные истории о героях Чувашии захва-
тили ребят: они решили сами рассказать о своих 
земляках. Результатом этого интереса стали итоги 
конкурса «Мой народ - моя гордость», где мальчи-
ки и девочки рассказали о тех, о ком не найдешь 
информации в интернете или энциклопедии, но 
о которых так нужно знать и помнить: о героях 
своей семьи.

Вдохновлять детей и взрослых на изучение славных событий прошлого, биографий героев, 
истории своей малой родины помогают некоммерческие организации по всей стране. 
«Комсомолка» рассказывает о трех самых ярких патриотических проектах НКО - победителях 
конкурса «С чего начинается Родина», его мы проводили совместно с онлайн-платформой 
«Открытые НКО» dobro.live, объединяющей волонтеров и СМИ.

Любимое блюдо беженцев 
с Украины - нежное пюре из 
картошки со сливками, мор-
ковью и гуляшом. Побольше 
хлеба и горячий чай. Все это 
готовит Владислав Гонча-
ренко - повар по призванию. 
Каждое утро он приходит на 
автокухню, кипятит в котлах 
воду  - один может пригото-
вить сразу на сто, двести, 
триста и даже тысячу чело-
век. Всегда улыбается, шу-
тит, по-доброму расположен 
к людям, миру, обстоятель-

ствам. Владислав - фермер 
из Челябинска. В коман-
ду волонтеров «Пищи 
Жизни» он записал-
ся сразу, как узнал 
о поездке в ЛНР.

«Люди не долж-
ны голодать. Раз 
уж я умею это 
делать, должен 
приносить поль-
зу»,  - поделился 
Владислав. Высшее 
образование техноло-
га общественного пита-
ния неизменно помогает 
ему в этом.

Беженец Иван Андреевич 
из Рубежного хвалил кашу. 
Спросил, верим ли мы в судь-
бу. Рассказал, что на сосед-
ней улице один дом разбом-
било, потом еще два снаряда 
туда же легли. «А говорят, что 
в одну яму дважды снаряд 
не попадает. Оказывается и 
три могут, - размышлял Иван 
Андреевич. Их дом остался 

цел, но они решили с женой 
поехать к детям в Краснодар.

Волонтеры «Пищи Жизни» 
уже много лет одними из пер-
вых оказываются там, где 
случилась беда, где стране 
нужна помощь. Они направ-
ляют гуманитарную помощь, 
когда пожары слизывают с 

поверхности земли гектары 
леса, как было в прошлом 

году в Якутии. Или когда 
стихия затапливает дома 
людей, как год назад в 
Керчи.

Сейчас доброволь-
цы ездят в города Ста-
робельск и Рубежный 
в ЛНР.

- Мы и подумать не 
могли, что окажемся 

здесь, но сейчас наша 
страна принимает тысячи 

беженцев, ей нужна наша 
помощь, мы готовы отложить 
все дела и помогать, - говорят 
волонтеры.

Безысходность, боль и 
стресс они хотят заменить 
на спокойствие, радушие и 
улыбку. Добровольцы будут 
помогать людям столько, 
сколько потребуется. Если 
нужно, им придут на помощь 
волонтеры из 45 городов 
России, где находятся отде-
ления «Пищи Жизни».

Дежурные по планете
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Благодаря 
выставке 

школьники 
обратили 

внимание на свою 
малую родину. 

Ребята наглядно изучают малую авиацию. 
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Ольга СТАРОСТИНА

Добровольцы 
общественной 
организации 
«Пища Жизни» 
уже много лет 
одними из первых 
оказываются там, 
где случилась беда, 
где стране нужна 
помощь.

Владислав каждый 
день готовит 

для сотен людей. 

Волонтеры приехали в Донбасс, 
чтобы кормить беженцев горячими обедами

Удивительные 
истории 
героев Чувашии

Подготовлено с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

На стендах - интересные факты, 
которых не найти в интернете. 
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Елена КРИВЯКИНА

МУРКУ ЖАЛКО
Домашние питомцы тоже 

стали заложниками западных 
санкций. Доля импортных ве-
теринарных препаратов на 
нашем рынке - больше 80%. 
Отсюда и проблемы: по дан-
ным ветеринарного подразде-
ления «Инвитро» Vet Union, 
более 93% российских вет-
клиник столкнулись с дефи-
цитом лекарств и вакцин для 
животных. Половине клиник 
не хватает антибиотиков, а 
20% пожаловались на пробле-
мы с противопаразитарными 
и нестероидными противо-
воспалительными медика-
ментами.

Но больше всего не хватает 
препаратов для проведения 
общей анестезии - на это жа-
луются 80% клиник. Дошло 
до того, что некоторые вете-
ринары даже заявили: если 
так пойдет, оперировать пи-
томцев придется чуть ли не 
по живому.

Корреспондент «Комсо-
молки» пообщалась с вете-
ринарами, чтобы узнать, ка-
кой выход из положения они 
видят.

ПО ФЛАКОНУ 
В ОДНИ РУКИ

- Ситуация непонятная. 
Некоторые препараты, такие 
как французский «Золетил» и 
американский «Телазол», ко-
торые используются при ане-
стезии, оказались в дефиците. 
И если их где-то находишь, то 
выдают чуть ли не по флакону 
в одни руки, - рассказал «КП» 
ветеринар зооклиники «Ки-
бела» Павел Рахманин.

По словам ветеринаров, до-
стойных аналогов этим пре-
паратам нет.

- Сейчас мы оказываем 
услуги всем желающим, кли-
ника работает в штатном ре-
жиме, очередей на операции 
нет. Но как будет развиваться 
ситуация дальше, прогнози-
ровать сложно. Некоторые 
люди звонят и спрашивают: 
«А вы проводите хирургиче-
ские операции?» Видимо, в 
каких-то клиниках уже от-
казывают из-за нехватки 
препаратов, - говорит Павел 
Рахманин.

- Мы уже привыкли рабо-
тать комфортно. Ввел ане-
стезию котику в венку - он 
лежит, ему комфортно, мо-
нитор показывает, как он 
себя чувствует, - объясняет 
плюсы работы с привычными 
препаратами ветеринарный 
врач, заведующий веткли-
никой «Питомец» Александр 
Васильев.

По словам эксперта, без со-
временных импортных меди-

каментов анестезия для этого 
котика будет выглядеть при-
мерно так. Для начала его 
надо обездвижить, чтобы он 
со стола не пытался убежать. 
Затем хорошо его обезбо-
лить - сделать как минимум 
эпидуральную анестезию 
(когда лекарство вводится в 
область позвоночника), что-
бы он лапку не чувствовал. 
Для этого используются мио-
релаксанты - препараты, ко-
торые позволяют расслабить 
скелетные мышцы.

- Но у миорелаксантов куча 
побочки в виде угнетения ды-
хания, сильно выражено вли-
яние на кровяное давление, 
очень тяжелые послеопера-
ционные проблемы - выход 
из наркоза. И комбинации 
препаратов, которые будут 
применяться, если не найдет-
ся аналогов импортным ане-
стетикам, приведут к тому, 
что количество смертельных 
исходов в ходе операции и по-
сле нее повысится, - говорит 
Александр Васильев.

При этом, по его словам, 
сейчас ветеринарные врачи 
не пойдут на то, чтобы резать 
на живую или частично обез-
боливать домашних питом-
цев.

- Сейчас культура ветерина-
рии выше, чем в 90-е. Но если 
мы останемся без импортных 
препаратов, качество анесте-
зии сильно снизится, - отме-
чает Васильев.

По словам ветеринаров, те-
оретически импортные «Золе-
тил» и «Телазол» можно бы-
ло бы заменить российским 
кетамином, но он включен в 
перечень психотропных ве-
ществ. Вот с этим-то и засада. 
Для работы с такими препа-
ратами требуется лицензия. 
А большинство ветклиник не 
способны соблюдать требова-
ния, которые действуют при 
обращении с наркотическими 
и психотропными препарата-
ми. Это и сейфы, и наличие 
охраны в клинике, и особая 
отчетность. В случае с зару-
бежными препаратами ничего 
подобного не требуется.

- Проблема будет до тех 
пор, пока ветклиникам не 

разрешат покупать нарко-
тические и психотропные 
препараты без получения 
лицензии. Во всем мире 
эти препараты применяют-
ся, на них написано, что они 
подходят и для животных. 
Хочется сказать: сделайте 
какую-то упрощенную си-
стему для ветеринарии, не 
как в медицине, - ампулу по-
терял и тебе срок дали. Для 
ветеринаров нужно что-то 
попроще, - замечает Алек-
сандр Васильев.

«У РОССИЙСКИХ ВАКЦИН 
БОЛЬШЕ ПОБОЧЕК»

Ветеринары отмечают, что в 
дефиците оказались и специ-
фические препараты.

- Например, дерматологи-
ческий препарат «Апоквель». 
В России у него аналогов нет. 
Есть возможность заменить 
препарат другими, но с боль-
шими побочными эффекта-
ми, - замечает Александр Ва-
сильев.

По его словам, в недоста-
точном количестве поступает 
и кардиологический препарат 
для собак «Ветмедин». Анало-
гов у него также нет.

- С импортными вакцина-
ми также наблюдается де-
фицит. Судя по всему, вла-
дельцы питомцев их скупают, 
чтобы вакцинировать живот-

ных перед отпусками. Запаса-
ются заранее, - говорит Павел 
Рахманин.

Российские вакцины есть, 
но их мало. К тому же в от-
личие от импортных вакцин 
российские защищают от 
меньшего числа инфекций. 
А вот побочек от них, наобо-
рот, больше.

- Надеемся, что отечествен-
ные производители это учтут 
и в скором времени начнут 
производить больше вакцин 
для мелких домашних живот-
ных, - замечает Павел Рах-
манин.

- На складах поставщиков 
есть вакцины с коротким сро-
ком годности - 3 - 4 месяца. 
А вот вакцины с длительным 
сроком годности поставщики 
продают, только если у них 
покупаешь большие партии 
препаратов. Не все клиники 
могут себе это позволить, - 
поясняет Александр Васи-
льев. - Мы сейчас делаем 
закупки стратегических пре-
паратов в большем объеме, 
чем раньше. Нам пока всего 
хватает.

Но есть и хорошие ново-
сти. Ветеринары замечают, 
что на некоторые препараты, 
которые продаются в зоома-
газинах, цены постепенно 
пошли вниз. Речь об анти-
гельминтах, антибиотиках и 

средствах для ухода. Тут ло-
гистика постепенно начинает 
налаживаться.

Есть надежда, что решают-
ся проблемы с поставками и 
других препаратов.

- Поставщики уверяют, что 
в скором времени ситуация 
нормализуется, будут ввозить 
препараты через третьи стра-
ны, - говорит Павел Рахма-
нин о ситуации с вакцинами.

Конечно, если лекарства 
поедут в Россию «окольными 
путями», цены вырастут. Но 
хотя бы не будет дефицита.

Читайте 
на сайте, 
чем заменить резко 
подорожавшие корма 
для животных

- Основная жалоба на нас, ветеринаров, - рост 
цен на операции. Анестезия - это сейчас камень 
преткновения. Все, что сопряжено с успокоитель-
ными препаратами или наркозом, подскочило в 
цене очень сильно. Препараты и услуги подоро-
жали процентов на 70. При этом препараты для 
анестезии на складах поставщиков в свободном 
доступе отсутствуют. Нет такого: захотел - купил. 
Сейчас это все черный рынок, появились посред-
ники. Препараты можно купить только за наличку 
и ограниченное число флаконов,  - рассказывает 
Александр Васильев.

Цены на некоторые препараты действительно 
обескураживают.

- Если в начале года мы покупали изофлуран 
(препарат для ингаляционного наркоза) по 6 ты-
сяч рублей за флакон 250 мл, то в начале апреля 
уже за 10 тысяч рублей флакон, а на днях купили 

всего 6 флаконов по 30 тысяч рублей за флакон. 
То есть 1 флакон подорожал в 5 раз! - замечает 
Александр Васильев.

- Рубль укрепляется, а цены на препараты се-
рьезно не снижаются. Мы пока стараемся держать 
цены на услуги клиники, пересматривали их только 
в плановом порядке, - замечает Павел Рахманин.

- Проблем с препаратами в нашей клинике нет, но 
подорожали они очень серьезно. Вначале мы были 
просто в шоке. Мы в клинике тоже подняли цены, 
но немного. Так, если раньше у нас вакцинация 
стоила 1500 рублей вместе с ценой препарата и 
осмотром животного, то сейчас - 1700 рублей, - 
рассказала корреспонденту «КП» ветеринарный 
врач клиники «Фауна» Наталья Юферева.

Что касается цен на общие услуги, такие как 
диагностика и лабораторные исследования, то они 
в ветеринарных клиниках почти не поменялись.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Цены кусаются. И царапаются
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- Знаю я 
эту вашу вакцину. 

От нее то лапы 
ломит, то хвост 
отваливается...
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КСТАТИ

По словам ветеринаров, тут замену 
импортным препаратам найти 
несложно, но возникают проблемы 
юридического характера. Некоторые 
препараты, которые могли бы
 стать аналогами импортных, 
предназначены для людей, 
но при этом без проблем могут 
применяться в ветеринарии. 
Вот только в инструкции 
это не указано.

ЛЕЧИМ 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ

В лечении кошек и собак, 
как и людей, часто 

применяются антибиотики. 

- До тех пор, пока на этой упаковке 
не будет написано «для 
ветеринарии», юридически мы этот 
препарат использовать не можем, - 
поясняет Александр Васильев.
Конечно, на словах врачи могут 
порекомендовать владельцам 
домашних питомцев 
«человеческий препарат».
- Но встречаются тревожные 
люди, которые начинают к этому 
вопросу придираться. 

В этом случае 
ветеринару, 

чтобы не усложнять 
себе жизнь, проще сказать: «Тогда 

ищите ветеринарный препарат», - 
поясняет Александр Васильев.

Чем же импорт заместит 
добрый доктор Айболит?

Ветеринары 
бьют тревогу: 

без иностранных 
лекарств лечить 

кошек и собак будет 
не только дороже, 

но и сложнее

Питомцы под санкциями
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Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Кондитер из Петербурга 
сбросила вес, поменяла 
жизнь, и теперь ее 
не узнают знакомые.

«Я не могла себя видеть, не хо-
тела смотреть в зеркало!». Так 
кондитер Юлия Могученко вспо-
минает свою прошлую жизнь. И 
прошлую - это совсем не метафо-
ра. Ведь теперь Юлю не узнают 
на улице даже близкие друзья. 
Совсем недавно она весила 80 
килограммов и ненавидела свое 
тело, пока ей это не осточертело. 
Став мамой, она решила изме-
нить свою жизнь, да так, что за 
три месяца сумела сбросить 30 
кило! Но и на этом Юля не оста-
новилась.

«БЕГАЛА С КОЛЯСКОЙ 
ВДОЛЬ ДОРОГИ»

- У меня была тяжелая бере-
менность, я лежала на сохране-
нии в больницах, а потом еще в 
профилактории, - вспоминает 
Юлия. - Все это время я посто-

янно ела булки, французский ба-
тон на ночь. Могла и литр молока 
выпить. Так и набрала. В итоге я 
весила 80 килограммов.

Заниматься спортом, имея 
грудного ребенка, было сложно-
вато. Но если сердце просит пере-
мен, то никаких преград не будет.

- Пока ребенку не исполнилось 
полгода, я все время была с ним, 
так что какой тут спортзал, - объ-
ясняет Юлия. - Стала искать ва-
рианты. В итоге я шла с малышом 
на прогулку и по полтора часа бе-
гала у себя вдоль железной дороги 
вместе с коляской. У меня была 
специальная методика: я чередо-
вала - две минуты бег, две минуты 
ходьба. И так по кругу.

В таком режиме Юлия бегала на 
протяжении месяца. На это вре-
мя выработала для себя жесткую 
диету: гречка и отварная курица - 
чаще всего грудка.

- Потом я перешла на вторую 
стадию похуде-

ния - пошла 

в спортзал, - делится Юлия. - 
Мне было стыдно за свою фи-
гуру, поэтому я ходила поздним 
вечером, чтобы меня никто не 
видел. Как проходили мои заня-
тия? Все так же - беговая дорож-
ка. Тут я тоже чередовала: две 
минуты бег, две минуты ходьба. 
И так полтора часа.

ИЗМЕНИЛА СВОЮ СУДЬБУ
Спорта в жизни станови-

лось все больше, и Юля 
кардинально сменила 
сферу деятельности - 
сама стала фитнес-
тренером. И теперь 
понимает, что, если бы 

занималась с тренером, 
а не в одиночку, поху-

дела бы быстрее и эф-
фективнее. Хотя жало-
ваться грех: за пять лет 

работы в тренажерном 
зале Юлия добилась таких 

внушительных результатов, 
что теперь она участница и 
чемпионка более 30 турни-
ров по фитнес-бикини*. В 
коллекции уже есть золотые 
медали и победа на между-
народных состязаниях. А 
те, кто давно ее не видел, 
не могут поверить, что 
всего за пять лет можно 
так изменить свое тело 
и судьбу...

Юля взялась за свою 
фигуру практически сразу 
после родов (на фото она 
со своей дочкой и ребенком 
подруги) и быстро добилась 
фантастических результатов - 
на фото справа тоже она! 

Минус 30 кило 
за три месяца!

КОНКРЕТНО

«Советы для тех, 
кто хочет 
пойти по моим 
стопам»

Вот что рекомендует Юля худею-
щим:

 ✓  К курино-гречневой диете обя-
зательно добавьте овощи, по-
тому что это клетчатка. Кашу 
геркулес - в нее можно добав-
лять льняное масло, яйца обяза-
тельно, но только белки. Также 
можно еще добавить авокадо, 
орехи, творог обезжиренный. 
Пить лучше всего воду, молоко 
безлактозное - кокосовое или 
миндальное.

 ✓  Мои тренировки были не совсем 
правильными. Есть два вида: кар-
диотренировка  - это как раз мой 
бег, и силовая тренировка. При 
кардио потеешь во время трени-
ровки и скидываешь вес. А при си-
ловой  - сбрасываешь вес как во 
время тренировки, так и в течение 
12 часов после.

 ✓  Заниматься в зале лучше с тре-
нером. А для дома купите ганте-
ли. Делайте с ними приседания 
и выпады, отжимайтесь, качайте 
пресс. Хорошо использовать 
эспандеры.

 ✓  Я занималась каждый день, как 
сумасшедшая. Но лучше всего 
делать это, конечно, по три 
раза в неделю в течение часа. 
Этого достаточно! 

Сейчас трудно поверить, 
что когда девушка только пришла в спортзал, 
то специально занималась поздно вечером - 
настолько стеснялась своей фигуры.

*Фитнес-бикини - категория бодибил-
динга, в которой девушкам необходимо про-
демонстрировать не только прорисованный 
мышечный рельеф и отсутствие лишнего 
жира на теле, но и женские формы.
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Читайте 
на сайте 
«Их совершают 
все: пять фитнес-ошибок, 
мешающих сжигать жир»
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Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА
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https://www.worldometers.info
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Антонина ВЕТКИНА

Новые приключения 
разведчиков  
вызвали  
у поклонников сериала 
чувство оторопи.  
И было отчего.

9 Мая Первый канал пока-
зал фильм «Диверсант. Иде-
альный штурм» - уже четвер-
тую часть полюбившейся 
зрителям приключенческой 
саги про подвиги военных 
разведчиков. На этот раз все 
происходит весной 1945-го, 
когда линия фронта при-
ближается к Кенигсбергу. 
Все бы ничего, но  первая 
часть «Диверсанта», где 
действие разворачивалось 
в 1942-м, вышла еще в 2004 
году. Влада Галкина не стало 
в 2010-м - так его за менили 
цифровым клоном: роль 
 сыграл дублер, а нейросеть 
потом на ложила лицо ак-
тера и подделала тембр его 
голоса. Получилось похоже, 
да не совсем.

Еще хуже вышло с развед-
чиками Филатовым и Бо-
бриковым. По сюжету им 
21 и 23 года соответственно. 

А сыгравшим их артистам, 
мягко говоря, побольше: 
Алексею Бардукову в мо-
мент съемок прошлой осе-
нью было почти 37 лет, а Ки-
риллу Плетневу 41 год. Оба 
актера располнели, особен-
но Плетнев. В жизни это  не 
так заметно: ну, заматере-
ли мужики, это нормально. 
Плетнев стал режиссером, 
бороду отпустил - с чего бы 
ему как пацан выглядеть? 
Но в фильме это выглядит 
диковато. А тут еще клони-
рованный Галкин…

Вот что об этом думают 
фанаты сериала (по мате-
риалам кинофорумов и соц-
сетей).

БоБрИков И ФИлатов 
уже Не те

 ✓ «Послевкусие от филь-
ма - одно сплошное чувство 
стыда. Неловко было на это 

смотреть».
 ✓ «Неужели сам Плет-

нев не понимает, что 
он уже давно совсем 
не похож на Бобри-
кова, это же совсем 
другой диверсант?! 
Собственно, как и 
Бардуков!»

 ✓ «При всем моем уваже-
нии и любви к Плетневу 
здесь он в таком виде не к 
месту. Надеюсь, продолже-
ния не будет».

 ✓ «Просто ужас. Заплыв-
шие жиром во время войны. 
Комикс да и только. Кощун-
ство! Действительно, как 
будто прошло не два года, 
а 20 лет».

 ✓ «Еще смешно, как хотели 
пропихнуть любовную ли-
нию Плетнева. Прямо-таки 
влюбилась по уши красивая 
немка в комически толсто-
го диверсанта при наличии 
своих худых и длинных. Я 
бы поверила в это в первом 
сезоне, когда ребята были 
юные и красивые, но тут...».

«ожИвИть» ГалкИНа -  
это кощуНство»

 ✓ «Идея «оживить» Владис-
лава Галкина - это кощун-
ство. Смотреть было больно 

и стыдно. Хотелось у Вла-
дислава попросить про-
щения за то, что с ним со-
творили в этом проекте. За 
что так с ним? Создателям 
должно быть стыдно за то, 
что они сделали».

 ✓ «И жутко, и обидно за ак-
тера, который давно умер и 
не может ответить за такое 
издевательство над собой. 
Сама идея - технически со-
стряпать виртуальную вер-
сию Галкина - изначально 
кощунственна и ущербна. А 
то, как это было сделано, - 
еще и пошлятина».

 ✓ «Влад, царствия небесно-
го! Похож, молодцы, но не 
хватило голоса, экспрессии, 
эмоций».

телевизор

 ■ Ну И Ну!

Киркоров приехал на «Евровидение», 
откуда прогнали Россию
Алена МАРТЫНОВА

артист как ни 
в чем не бывало 
наслаждается 
атмосферой песенного 
конкурса.

В итальянском Турине вовсю 
готовятся к финалу «Евровиде-
ния-2022»: победителя выберут 
14 мая. Впрочем, для россиян 
все это неактуально: из-за санк-
ций ни к участию, ни к транс-
ляции, ни к голосованию нашу 
страну в этом году не допустили. 
И только одного человека с рос-
сийским паспортом эти запреты 
не коснулись. Филипп Кирко-
ров, который ездит на конкурс 
с 1995 года, вновь появился на 
евросмотре.

В Турин поп-король прилетел 

на вертолете из Монако, о чем 
сам рассказал в соцсетях.

«Ну вот я и на базе, - объявил 
Филипп Бедросович. - Приехал по 
специальному приглашению за 
заслуги перед «Евровидением». И 
буду болеть за кого? За Грецию!»

На странице поп-короля появи-
лись десятки возмущенных ком-
ментариев: мол, зачем это все на 
фоне последних событий? «Рос-
сию там ненавидят, а он поехал 
туда и хвастается. Стыдно долж-
но быть»; «Наших не пустили, а 
вы что там потеряли? Это ваш 
патриотизм?»; «Зачем ехать туда, 
откуда нас послали?», - негодуют 
подписчики.

Визит Филиппа Бедросовича не 
нашел понимания и у экспертов. 
Так, музыкальный критик Сергей 
Соседов назвал поездку поп-
короля неуместной.

- Я не знаю, кто его 
пригласил, но сомне-
ваюсь, что это был 
Европейский веща-
тельный союз, кото-
рый по-хамски отстра-
нил Россию от конкурса, 
- заявил Соседов «КП». - Ско-
рее всего, Филиппа позвал кто-то 
частным образом, у него много 
знакомых среди продюсеров из 
разных стран. Разве он не пони-
мает, что представляет страну, 
которую оскорбили?

Между тем Греция, за кото-
рую болеет Киркоров, прошла 
в финал «Евровидения». Но экс-
перты в этом году в один голос 
 предрекают победу украинским 
участникам  - группе Kalush 
Orchestra, которая стала пред-
ставителем страны с большим 
скандалом.

МНеНИе

Цинизму 
продюсеров 
остается 
только 
позавидовать
Сергей ЕФИМОВ

Возрастное несоответствие ак-
теров и героев бросалось в глаза 
уже в прошлом сезоне. Причем 
это смущало и самих артистов, о 
чем Кирилл Плетнев рассказывал 
в интервью «КП» два года назад 
накануне премьеры третьей части 
«Диверсант. Крым» (см. на kp.ru).

А в этот раз поползли слухи, 
что Плетнев набрал вес в силу 
проблем со здоровьем. Если это 
действительно так, актеру можно 
только посочувствовать и поже-
лать скорейшего выздоровления, 
но… При чем тут зрители? Изви-
ните, но человек без ног никогда 
не сыграет в кино олимпийского 
чемпиона по лыжным гонкам.

Хотя актеров винить и впрямь 
не стоит. Люди они подневоль-
ные, очаровываемые. Продюсеры 
 напели в уши: «Это же жанровый 
 сериал, зритель и не заметит, ну что 
ты, давай!», вот они и согласились. 
А вот цинизму продюсеров оста-
ется только позавидовать. Ожи-
вить умершего артиста, заста-
вив  переживать его пожилого 
отца, актера Бориса Галкина, - 
 пожалуйста. Зрелых мужичков 
снять в ролях молодых парней  - 
не вопрос. Потому что рейтинг не 
пахнет. Те части посмотрели  - и 
эту съедят.

Одно хорошо: цифровые тех-
нологии не работают, когда де-
ло касается актерского таланта. 
 Сымитировать его магию не может 
самая мощная и умная нейросеть. 
Дипфейк Влада Галкина  - всего 
лишь гомункул, видеть который и 
правда неприятно и стыдно.
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Филиппу 
в интерьерах 

«Евровидения» 
весело 

и комфортно.
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Настоящий Влад Галкин 
в первом 

«Диверсанте» (вверху) 
и его клон: тело актера-

дублера, а лицо 
нарисовала умная 

нейросеть.

Всего за три года Бобриков 
(Кирилл Плетнев) повзрослел  

до неузнаваемости.  
А все война проклятая...
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Зрители - о «Диверсанте-4»: 

Смотреть было 
больно и стыдно
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Зелимхан Бакаев (слева) и Квинси Промес забили по мячу в полуфиналь-
ном матче Кубка России, и футболисты «Спартака» победили «Енисей» - 3:0. 
(Третий мяч на счету Соболева.) А накануне с таким же счетом «Динамо» 
(Москва) разгромило «Аланию» и тоже вышло в финал Кубка, который пройдет 
в «Лужниках» 29 мая. Напомним, что спартаковцы последний раз выигрывали 
этот трофей в 2003 году при Олеге Романцеве, а динамовцы - в 1995-м, 
еще при Константине Бескове.

Александр ГАМОВ,  
Кирилл СЕРОВ

Не стало вдовы  
Льва Яшина Валентины 
Тимофеевны.

Валентина Тимофеевна бы-
ла удивительной женщиной. 
Она пережила своего мужа бо-
лее чем на 30 лет, была очень 
деликатной, но в то же вре-
мя настойчивой и бережно 
хранила память о Льве Ива-
новиче. Не позволяла разма-
хивать его именем, все вре-
мя напоминая, что Лев был 
очень скромным человеком: 
«Он бы не хотел такого». Даже 
недавний фильм «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты», на ко-
торый она не сразу дала свое 
согласие, многим мог пока-
заться слишком бесконфликт-
ным. Но Валентина Тимофе-
евна так видела жизнь, считая, 
что больших высот добивают-
ся терпением и трудом, а не 
каким-то геройством.

Мы в последние годы до-
вольно часто общались с 
Валентиной Тимофеевной. 
Поздравляли с праздника-
ми, обсуждали кандидатов на 
приз лучшему вратарю мира 
журнала «Франс футбол», ко-
торый назвали в честь Льва 
Яшина. А когда отмечалось 
90-летие Льва Ивановича, Ва-
лентина Тимофеевна устрои-
ла нам целую экскурсию по их 
довольно скромной москов-
ской квартире, где до сих пор 
находятся вещи и призы са-
мого знаменитого голкипера 
в истории.

- Его никогда не интересо-
вали деньги, и меня тоже. Я 
даже не спрашивала, сколько 
он получает. А как-то слышу, 

девчонки, жены футболистов, 
говорят: «Ты сколько получи-
ла?» - «356 рублей...» Я при-
шла домой и говорю: «Лев, 
а ты сколько получаешь?» - 
«Ну, 200 олимпийских...» Он 
вроде уже пятикратный чем-
пион, а те только пришли. 
Он говорит: я узнаю. Узнал: 
действительно получает мень-
ше всех. И его аттестовали в 
военной части. И он первый 
раз пришел и говорит: вот, 356 
рублей, - рассказывала Вален-
тина Тимофеевна.

И вспоминала разные исто-
рии из их жизни. Как Лев 
Иванович даже немного за-
стенчиво, но настойчиво 
ухаживал за своей будущей и 
единственной женой. И как 
он терпеливо ждал, пока она 
согласится выйти за него за-
муж. Но вратарская выдержка 
и его обаяние растопили ее 
сердце.

- Он мне несколько раз де-
лал предложения. Мы встре-
чались с ним четыре года. Он 
часто уезжал, приезжал. Я ра-
ботала, училась. Некогда бы-

ло, не до того. И встречались 
не так уж часто, но через четы-
ре года я согласилась, - гово-
рила Валентина Тимофеевна.

А еще вспоминала, как Лев 
Иванович говорил о своей 
игре.

- Лев переживал очень. Даже 
тогда, когда они выигрывали, 
скажем, 2:1, 3:2. Лежит, вер-
тится. Говорю: спи уже. Все 
гуляют давно, празднуют вашу 
победу. А он: «Да я вот все ду-
маю, что вот тот мяч я должен 
был брать, но не видел момент 
удара. Кто-то загородил, про-
бегал мимо». Так переживал 
каждый гол в свои ворота.

А теперь весь футбольный 
мир переживает кончину вдо-
вы великого вратаря, которая 
пронесла сквозь годы обаяние 
и притяжение этой самой по-
пулярной на планете игры.

P. S. Валентина Тимофеев-
на Яшина будет похоронена 
14 мая в Москве на Ваганьков-
ском кладбище рядом со своим 
супругом. Прощание будет про-
ходить в ЦКБ Управления де-
лами президента в 11.00 (мск)..

О Валентине Тимофеевне Яшиной расска-
зал экс-премьер, член совета директо-
ров ФК «Динамо» Сергей Степашин, 
который с ней дружил и много ей помогал 
в последние годы.

- Сергей Вадимович, ушла из жизни 
Валентина Тимофеевна Яшина…

- Да, мы с ней знакомы очень долго. Во-
обще она помоложе моей мамы, она 1931 
года, мама 1928-го, и я, когда приезжал к 
ней в гости, я смотрел и думал: господи, 
по-моему, это моя мама.

У нее была искринка в глазах, чувство 

юмора, удивительный человек. Ведь Лев Ива-
нович был блестящий, великий вратарь, но 
очень добрый и домашний человек. А чего-то 
добиться в жизни может только тот человек, 
у которого есть тыл. Тыл Льва Яшина - это 
Валентина Тимофеевна.

- Будем помнить…
- Валентина Тимофеевна до последнего 

дня не теряла связи с «Динамо». Это ее лю-
бовь на всю жизнь. Она в середине апреля 
успела вручить приз Яшина Антоше Шунину 
(нынешний вратарь «Динамо») за 100 «сухих» 
матчей. Напомню, что Лев Яшин решением 
ФИФА признан лучшим вратарем века. У 

нас сейчас многое отняли, да и не только в 
футболе. А это отнять невозможно…

Мы сейчас договорились с «Локомотивом», 
с которым «Динамо» будет играть в субботу в 
чемпионате России, что посвятим этот матч 
памяти Валентины Тимофеевны. И отметим 
юбилей Юрия Семина, которого она очень 
любила…

- Мы, кстати, поздравили Юрия Пав-
ловича с 75-летием. (Читайте ниже.)

- А вот если выиграем Кубок России, то 
обязательно мы с Антошей привезем трофей 
на квартиру Яшиных, - пообещал Сергей 
Степашин.
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Да здравствует Юрий Семин!

Вратарь ее мечты

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Если выиграем Кубок России, привезем его в квартиру Яшиных»

Лев Яшин со своей женой Валентиной 
Тимофеевной жили душа в душу.

Спорт

фоТо-
фАкТ

 ■ ЮБИЛЕЙ

Сергей КИРИЛЛОВ

Нашему 
замечательному 
футбольному 
тренеру Юрию 
Павловичу Семину 
исполнилось 75. 
И он в прекрасной 
форме.

Как футболист Семин 
еще в советские време-
на поиграл в нескольких 
известных клубах - «Спар-
таке», «Динамо», «Кайра-
те», «Кубани». Но больше 
всего он прикипел к «Ло-
комотиву», который потом 
тренировал почти четверть 
века и выиграл с ним три 
«золота» чемпионата Рос-
сии, шесть Кубков России 
и трижды Суперкубок.

Два года назад руковод-
ство «Локомотива» уволи-
ло Семина, но его команда 
смогла докатить до «сере-

бра» чемпионата России и 
без главного машиниста. А 
потом поезд постепенно 
пошел под откос… Болель-
щики «Локо» и сейчас тре-
буют возвращения Палыча 
на тренерский мостик и 
распевают про него раз-
ные частушки.

Но Семин и без того на-
расхват, так как является 
самым авторитетным экс-
пертом. И мы гордимся 
тем, что Юрий Павлович 
нередко комментирует 
«Комсомолке» спорные 
моменты самых важных 
матчей.

Когда мы поздравили 
Юрия Павловича с днем 
рождения, он опять куда-
то спешил. Но успел на-
помнить, что он родом из 
Оренбурга, а клуб «Орен-
бург» возвращается в 
Премьер-лигу.

Так за кого болеет Па-
лыч? За наш футбол!

За кого болеет Палыч
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полянка

Прочитай с помощью шифра, 
что у кур сегодня на обед.

Задачки из золотого фонда 
Курочки Рябы

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Проведи цыплят 
по лабиринту до родителей.

Куры любят развивать куриные мозги.
Реши с цыплятами задачу с математическими 
пирамидами, впиши числа в жёлтые кружки. 
Число в верхнем кружке равно сумме чисел 

в двух нижних кружках.

Детская страничка




