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Олег АДАМОВИЧ

Президенты России 
и Белоруссии 
встретились 
у Черного моря.

Белорусский президент 
Александр Лукашенко приле-
тел в Сочи к Владимиру Пу-
тину обсудить накопившиеся 
дела. Батька явно неровно 
дышит к Черному морю, по-
этому сразу после прилета 
(еще накануне выходных) 
пошел купаться. Год назад 
в конце мая он сделал то же 
самое. Вода в Сочи сейчас 
всего 17 градусов - холодно-
вато, конечно, но традиция 
дороже. Российский лидер 
в этот раз компанию не со-
ставил.

Встретившись, президен-
ты больше всего говорили 
об экономике. Путин начал 
с нашей.

- Российская экономика 
санкционный удар выдер-
живает достойно. Да, все не-
просто. Правительству при-

ходится прикладывать особые 
усилия, но в целом эффект 
положительный, - заметил 
глава страны.

Он напомнил, что Россия 
в торговле со многими ино-
странцами перешла на рас-
четы в рублях.

- Это сделано не в ущерб 
партнерам, мы выполняем 
свои обязательства, - заявил 
Путин. - И это (расчеты в на-
цвалютах. - Ред.) способству-
ет укреплению рубля.

Президент рассказал, что 
его в первую очередь интере-
сует промышленная коопера-
ция с Белоруссией, ведь она 
поможет быстрее импортоза-
местить дефицитные товары. 
Не так давно Путин сообщал 
о поправках в законы, кото-
рые позволят белорусам уча-
ствовать в оборонных и кос-
мических проектах. Речь не 
только о квалифицированных 
строителях, но и об исполь-
зовании белорусских заводов 
для производства спутников 
и других технологичных то-
варов.

- Мы продолжим строить 
Союзное государство. Дела-
ем эту работу спокойно, без 
спешки, каждый шаг выверя-
ем, чтобы он укреплял нас, - 
заметил он.

Лукашенко про Союзное 
государство говорить ниче-

го не стал. Но зато уверенно 
заявил, что с импортозамеще-
нием у двух стран проблем не 
предвидится.

- Они (на Западе. - Ред.) яв-
но недооценили (последствия 
санкций. - Ред.). Они жили, 
читая свои средства массовой 

информации, ну и получили 
и инфляцию, и прочее. Прав-
да, у них «Путин виноват». 
Там во всем виноват Путин, - 
сказал Батька.

- Мы с ними серьезно по-
говорим! - в ответ пошутил 
наш президент.
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Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину, 
что Польша и НАТО хотят забрать Западную Украину и Западную Белоруссию, 

как это было до 1939 года. «Мы ухо востро держим, украинцам еще 
придется просить нас не допустить этого», - сказал Лукашенко.

Путин объяснил, 
почему 
укрепляется рубль

 ■ В ПРОЛЕТЕ

Елена ОДИНЦОВА

Западные эксперты оценили, 
когда нашим авиакомпаниям 
придется разбирать лайнеры 
на комплектующие.

Запчастей для «Боингов» и «Аэробу-
сов» у наших перевозчиков осталось 
всего на три месяца. Такие данные 
приводит международное деловое 
издание Bloomberg, ссылаясь на ави-
ационных экспертов компании IBA.

Что говорят на этот счет в Рос-
сии? Да примерно то же самое. Если 
с техническим обслуживанием за-
рубежных самолетов вопрос как-то 
решили - на это дело аккредитовали 
несколько российских центров, то с 
запчастями дело действительно пло-
хо. Напомним, и «Боинг», и «Аэро-
бус» из-за санкций отказались по-
ставлять в Россию комплектующие. 
Периодически появляется инфор-
мация, что какие-то авиакомпании 
«как-то сами вопрос решают». Но до-
стоверных и официально подтверж-
денных сведений о том, что вопрос 

действительно решен и каналы по-
ставок в обход санкций налажены, 
нет.

Сейчас, по данным Минтранса, в 
российском реестре зарегистрирова-
но 1127 пассажирских самолетов. Из 
них около 70% - зарубежного произ-
водства, и возят они 95% пассажиров. 
По самому-самому негативному про-
гнозу экспертов, со второй половины 
2022 года парк этих самолетов начнет 
серьезно сокращаться - до трети при-
дется разобрать на запчасти.

Авиакомпании, впрочем, к этому 
начали готовиться заблаговременно. 
Как заявил еще в середине апреля на 
круглом столе в Госдуме начальник 
отдела управления сетью и дохода-
ми внутренних воздушных линий 
«Аэрофлота» Евгений Скоробогатов, 
лайнеры Airbus и Boeing придется 
«экономить», чтобы продлить срок их 
службы. То часть имеющихся бортов 
пока предполагается не использовать 
и сохранить «про запас».

Как аккуратно объясняют экспер-
ты, такая возможность сейчас есть. 
Ведь сегодня России (к сожалению) 

уже не нужно так много пассажир-
ских самолетов, как было еще не-
давно. Европейское небо для наших 
перевозчиков закрыто, в десятки 
стран летать запрещено, многие 
аэропорты юга страны не работают. 
По данным СМИ, в апреле пассажи-
ропоток российских авиакомпаний 
снизился на 30%. А ведь все наши 
авиакомпании рассчитывали, что уж 
в этот-то отпускной сезон удастся 
наконец отыграться за пандемию, 
в том числе и на популярных зару-
бежных направлениях...

Так что «лишние» борта, которые 
можно пустить на запчасти, пока у 
авиакомпаний есть. А потихоньку бу-
дут и свои самолеты появляться. По 
заявлениям наших чиновников, по-
ставки обновленного «Суперджета» 
с отечественным двигателем (сейчас 
он российско-французский) и но-
вого полностью «нашего» самолета 
МС-21 планируются с 2024 года. А 
в 2023 году предполагается собрать 
три Ту-214.

- Как «нишевые» самолеты для 
определенных целей - например, 

беспосадочных полетов из Москвы 
в восточную часть страны - пока мо-
гут быть востребованы и Ту- 214, и 
Ил-96. А потом начнет налаживать-
ся производство современного МС-
21, - рассказал «КП» исполнитель-
ный директор отраслевого агентства 
«АвиаПорт» Олег Пантелеев.
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Запчастей для иностранных самолетов в России 
осталось на три месяца?

Возвращаться 
стали чаще

Представители российского бизнеса 
стали чаще покупать авиабилеты за ру-
беж «в одну сторону». Как сообщило 
агентство делового туризма «Аэроклуб», 
если в допандемийном 2019 году доля ку-
пленных билетов «только туда» составля-
ла в среднем треть, то в марте 2022 года 
выросла до 70%. Эксперты «Аэроклуба» 
связывают это с отъездом как живущих 
в России иностранцев, так и сотрудников 
многих зарубежных IT-компаний.

 Но уже в апреле доля полетов «толь-
ко туда» сократилась до 47%. То ли 
народ начал успокаиваться, то ли боль-
шинство из тех, кто хотел уехать, уже 
сделали это.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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100 дней военкор «КП» про-
жил в батальоне ДНР «Вос-
ток», с начала Мариупольской 
битвы, и вместе с его коман-
диром Александром Ходаков-
ским попробовал подвести 
итоги первого этапа спец-
операции.

У НИХ КИШКА ТОНКА
В конце февраля батальон 

«Восток» перебазировался под 
Мариуполь одним броском. 
Занял пригородные поселки - 
Калиновку, Талаковку и часть 
Сартаны. Начались изнури-
тельные бои в многоэтажках 
микрорайона Восточный - он 
примыкал к «Азовстали». В 
середине мая, когда началась 
массовая сдача в плен «азов-
стальских сидельцев», на по-
левой базе «Востока» начались 
движения - стало меньше ма-
шин, техники, бойцов. 

 Я встретил Александра 
Ходаковского, и первое, что 
спросил:

- Первый этап войны завер-
шен? Что мы поняли?

- Можем их бить. Выпол-
нять все боевые задачи. У нас 
случился психологический 
перелом.

- Как сейчас выглядят наши 
линии фронта?

- В ЛНР ребята продвину-
лись дальше за свои админи-
стративные границы, в ДНР 
все в состоянии развития. У 
нас линия боевого соприкос-
новения уходит дальше: Бер-
дянск, Мелитополь, Херсон. 
Мариуполь был проблемным 
пятном внутри наших терри-
торий. Ресурс врага тут не мог 
не вызывать опасений.

- Противник мог отсюда 
контратаковать?

- Такие попытки были, 28 
единиц бронетехники. А на-
ша линия окружения города 
вначале была пунктирной. А 
ведь только на участке на-
шего батальона с «Азовста-
ли» вышло больше тысячи 
боевиков. 

- Ждали прорыва?
- Да, но азовцы не смогли 

распорядиться превосход-
ством. Не хватило грамот-
ности и дерзости. Мы в ито-
ге решили задачу, которой в 
новейшей военной истории 
еще не было. На «Азовстали» 
они могли бы обороняться 
еще долгие месяцы. Мы же 
опрашивали рабочих и зна-
ли, что там за система бом-
боубежищ, ходы и комму-
никации, по которым даже 
технику можно перемещать. 
Но мы вынудили их сдаться 
и получили уникальный опыт 
войны в таких условиях.

- Какой?
- Мы можем побеждать 

превосходящие силы про-

тивника и делать это с ми-
нимальными потерями. На-
учились.

«ПОМОЩЬ ЗАПАДА 
УКРАИНЕ НЕ ПОМЕШАЕТ 
НАМ ПОБЕДИТЬ»

По словам Ходаковского, 
опыт получали не только те, 
кто штурмовал город:

- После взятия Мариуполя 
изменения произошли и на 
других участках фронта, это 
заметно. Это чувствуется.

- Какие изменения?
- После отрезвления от 

первых боев произошло при-
способление к новым реали-
ям и условиям войны. Есть 
же такое выражение Ленина: 
«Учиться военному делу на-
стоящим образом»? Вот и у 
нас такая учеба. Мы минова-
ли этап, когда пытались захо-
дить на территорию против-
ника колоннами. Занимались 
штурмовщиной…

Командир «Востока» под-
бирает слова поприличнее:

- Толкали некоторые под-
разделения на необдуманные 
шаги... Сейчас все стало спо-
койнее, нет хаоса первого во-
енного месяца. Потери нас 
научили, потери техники, 
бойцов. Мы вошли в «режим 
войны» и, думаю, будем ло-
мать противника вне зави-
симости от того, какую он 
помощь получает с Запада.

- Украинцы, например, ис-
кренне верят, что Запад по-
может им победить.

- Нет. Но он может ослож-
нить нашу победу. Я раньше 
скептически относился к по-
ставкам с Запада тех же «Джа-
велинов» или «Байрактаров». 
Не хватало военного кругозо-

ра. Все измерял позиционной 
войной в чистом поле. А в 
городе мы поняли, что шту-
ка эта эффективная, можно 
наносить удары с закрытых 
позиций, с больших дистан-
ций. Но переломить ход боев 
даже западным оружием не 
удалось. Удалось только до-
ставить нам лишние хлопоты 
и потери. Фактор ощутимый. 
Но преодолимый. Причем 
даже когда противник нас 
превосходит в живой силе.

- Выводы делаются?
- Да, мы же сейчас сами, по 

сути, военно-испытательная 
лаборатория. На нас уже вы-
ходят производители и го-
ворят: давайте обсудим соз-
дание и применение дронов 
другого уровня.

Все, кто занимается раз-
работкой военного обору-
дования и снаряжения, все 
включились. Даже отноше-
ние российского бизнеса к 

этой теме изменилось. Мы 
поняли, в чем и где мы отста-
ем, и готовимся к будущим 
войнам. Нет, не с Украиной.

ОПЯТЬ ВСЕ РЕШАЮТ 
«БОЛЬШИЕ БАТАЛЬОНЫ»

- Мы говорим о технике, а 
люди, как они себя проявили? 
Простые солдаты, спецназ?

- Уже можно сделать не-
ожиданный вывод - воюет 
все-таки армия, не спецназ. 
Спецназ выполняет важ-
ные, но отдельные задачи. 
Спецназовец - очень доро-
гой солдат, и по экипиров-
ке, и по подготовке. Но во-
енный результат дает армия 
в большинстве случаев. Если 
спецназ использовать вме-
сто солдат, он заканчивает-

ся очень быстро. Конечно, 
в противостоянии «автомат 
против автомата» обученный 
боец с рефлексами победит. 
Но вот против боеприпаса, 
выпущенного с закрытых 
позиций, у него иммуните-
та нет.

- Я понимаю, к чему вы кло-
ните. В последние годы спец-
наз считался «нашим всем»…

- Да, в спецподразделения 
вкладывались очень серьез-
но. А армия была как-то сбо-
ку, такие серые мышки. Та 
же беспилотная разведка есть 
в армии на уровне штабов, 
а она должна быть в каж-
дой роте. Больше скажу - у 
каждой штурмовой группы, 
которая меньше взвода, то-
же должен быть свой дрон и 
оператор. Когда я это говорю 
людям, отвечающим за бес-
пилотную авиацию, для них 
это откровение! А для нас - 
уже практика.

ПРОЕКТ «АЗОВ» ЗАКРЫТ. 
ВСЕ В ПЛЕНУ

- Что дальше? Какие задачи 
будут у «Востока» да и вообще 
на нашем театре боевых дей-
ствий?

- Сейчас мы закончим с 
«Азовсталью», от военных 
задач там мы перешли к за-
дачам специальным. Нам 
нужно после выхода плен-
ных все окончательно зачи-
стить и выяснить, не остался 
ли там кто-то. Мы же пони-
маем, что противник может 
оставить там и склады - это 
не такая уж и фантастика, - 

и группы диверсантов. Мы 
же под Волновахой с таким 
сталкивались. Группа сиде-
ла в схроне, ночью открыли 
люк, чтобы его проветрить, 
случайно их заметил патруль 
и отреагировал. А Волнова-
ха уже считалась нашей. На 
«Азовстали» есть где спря-
таться и дождаться, когда там 
останется обычная милиция 
и все расслабятся.

Куда отправят нас теперь? 
Мест очень много, тем более 
мы стали универсальны - мо-
жем и воевать, и выполнять 
спецзадачи.

- У меня такое ощущение, 
что на Украине еще полностью 
не осознали, что их распиа-
ренному на весь мир проекту 
«Крепость «Азовсталь» при-
шел конец. А что будет, когда 
они это поймут?

- Официальная пропаганда 
в Киеве может сколько угод-
но рассказывать: мы вывели 
наших людей с завода. Но 
реальность банальна и да-
же несколько унизительна: 
группировка, превосходящая 
нас по численности, была 
выдавлена со всех рубежей 
и подняла белый флаг. Сда-
лась. Противник понял, что 
каждую его группировку, 
которыми он рассчитыва-
ет и дальше обороняться в 
городах, мы можем довести 
до состояния «защитников 
Мариуполя». Они же по-
прежнему цепляются за го-
рода, рассчитывая на «живой 
щит». Не помогло.

Они готовились к этой вой-
не восемь лет, они бравиро-
вали своей «сильнейшей ар-
мией Европы», и вот все это 
порушено нами. Не без труда. 
Тем значительнее наша по-
беда.
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Другие репортажи 
Дмитрия Стешина 

с места событий, 
фото и видео - на сайте

Дмитрий 
СТЕШИН, 
военкор «КП», 
Донбасс

Итоги битвы 
за Мариуполь. 
И что будет 
дальше.

Комбат Александр ХОДАКОВСКИЙ:

Когда азовцы пошли в плен, 
мы обалдели. Их было больше нас

Командир легендарного 
«Востока» Александр 

Ходаковский.
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У азовцев, которым противостояли бойцы «Востока», 
были все возможности обороняться не то что недели - месяцы, 

но они разумно предпочли негероическую сдачу в плен.
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КАК ПЕРЕИГРАЛИ ВСУ?
Причин было множество. 

Главное - обороняющиеся на 
«Азовстали» лишились возможно-
сти вести боевые действия. Я видел, 
как это было реализовано. На ко-
мандном пункте батальона «Восток» 
стоял огромный плазменный экран. 
На него выводилось изображение с 
дронов. Дроны наши висели в воз-
духе непрерывно - один заходил на 
посадку для зарядки батарей и съема 
информации с флеш-карты, другой 
взлетал. За экраном сидел опытней-
ший наблюдатель. Он зачастую видел 
то, чего другие не замечали. 

Наблюдатель докладывает: «У зда-
ния 53 передвижение группы против-
ника из пяти человек». Секунда - и 
координаты получает минометная 
батарея. Еще 20 секунд - и она откры-
вает огонь. Не скажу точно, сколько 
дронов одновременно контролиро-
вали территорию завода. Возможно, 
десятки. Я слышал это бесконечное 
жужжание…

А кроме точечного поражения вы-
явленных целей «Азовсталь» посто-
янно обрабатывала наша ствольная 
артиллерия, РСЗО («Грады»), тяже-
лые огнеметные системы (ТОС «Че-
бурашка»), авиация и флот. 

Перемещение азовцев по заводу 
было возможно лишь в периоды пе-
реговоров и прекращения огня для 
выхода мирных жителей и рабочих 
из последней заводской смены.

На момент выхода первых групп 
16 мая, по словам азовцев, у них 
уже 9 дней, как закончилось про-
довольствие. Не без помощи нашей 
артиллерии. «Сидельцы» пытались 
разобрать обрушившийся склад с по-
мощью последнего танка, но опять 
помешала наша артиллерия.

Другая причина сдачи - психоло-
гический надлом. Как рассказал мне 
один из основателей «Азова» с по-
зывным «Аспид», они верили, что 
их деблокируют с помощью полити-
ческих договоренностей или в ходе 
военной операции. На «Азовстали» 
любили рисовать карты с красными 
стрелами - как они ударят с завода 
навстречу деблокирующей группи-
ровке. Киев кормил обещаниями и 
исправно переводил повышенные 
зарплаты с премиями «за осаду и му-
жество». «Аспид» показал банков-
ский счет в своем телефоне - за 80 
дней «азовстальского сидения» он 
получил 190 тысяч гривен (380 тысяч 
рублей). 

Но деблокада была невозможна. Не 
было возможности даже сбросить с 
самолетов на «Азовсталь» медика-
менты. Около 600 раненых агонизи-
ровали в подземельях завода, обнуляя 
и без того невысокий воинский дух. 
Притом российская переговорная 
группа уже месяц как установила до-
верительные контакты с частью во-
енной верхушки обороняющихся. 
Им пообещали зачесть добровольную 
сдачу. И объяснили, дословно, что 
«Киеву нужны только мертвые герои 
«Азовстали». 

На заводе об этом догадывались. 
Отношения «Азова» и киевских поли-
тиков были всегда на грани вражды.

Все эти компоненты сработали.

СКОЛЬКО ИХ СДАЛОСЬ?
По состоянию на 22 мая на 

«Азовстали» сдалось 2439 не-
онацистов из «Азова», солдат ВСУ, 
береговой обороны, пограничников 
и сотрудников СБУ. Состав вышед-
ших пока засекречен в интересах на-
ших спецслужб и следователей. Ни 
западных наемников, ни иностран-
ных офицеров-советников нам еще 
не показывали. Их судьбы мало кому 
известны. Не исключен вариант, что 
от них могли избавиться как от не-
нужных свидетелей. Которые могли 
скомпрометировать киевский режим 
и Запад в целом.

Среди сдавшихся - 78 женщин. В 
основном это врачи, медсестры, слу-
жащие финансовых отделов воинских 
частей. Хотя достоверно известно, что 
на «Азовстали» находилась снайпер 
Екатерина Полищук, вступившая в 
«Азов» в 13 лет. Ее пока не предъяв-
ляли общественности. Но, по мне-
нию специалистов, снайперов не 
должно быть много. Это штучный 
товар, а женщины-снайперы вообще 
встречаются крайне редко.

ЧТО БУДЕТ 
С ПЛЕННЫМИ?

Состав сдавшихся неодно-
роден. Большая часть подпадает 
под нормы Женевской конвенции 
по защите военнопленных. Их 
судьба определится в ближайшее 
время. Можно предположить, что 
их обменяют. Разумеется, если они 
не замешаны в воинских престу-
плениях. 

Сколько азовцев среди пленных -  не 
ясно. Перед сдачей в плен все сорвали 
с себя нашивки и демонстративно раз-
били телефоны, планшеты и ноутбуки. 

Следователям предстоит долгая ра-
бота. Скорее всего, самых одиозных 
персонажей будет судить трибунал в 
ДНР. Он сейчас формируется. И к 
этим людям может быть применена 

высшая мера - смертная казнь. Она 
действует на территории республик 
Донбасса. 

Остальных ждет долгий труд и вос-
становление разрушенных дорог и 
объектов. Как немецко-
фашистских захватчиков 
после Великой Отече-
ственной.

На данный момент 

пленных распределили так. Ране-
ные попали в больницу Новоазов-
ска. Это самые тяжелые, которых 
просто не довезли бы до Донецка. 
В самом Донецке под раненых вы-
делили места в нескольких больни-
цах. Остальных пленных отправили 
в зону в Еленовке под Донецком. 
Еленовка находится под постоян-
ными обстрелами с самого начала 
войны. Возможно, наличие там со-
тен «захисников-побратимов» уме-
рит пыл украинских артиллеристов. 

Самые «интересные» пленные уже 
в спецзаведениях Таганрога и Ро-
стова. Возможно, кто-то доехал и 
до Москвы.

ПЕРЕМОГА* СТАЛА
СТАЛА ЗРАДОЙ**?

Падение Мариуполя - тя-
желый удар для киевских властей. 
20-тысячная группировка, снаря-
женная, мотивированная, обученная, 
имеющая троекратное превосход-
ство, была ликвидирована и частично 
взята в плен. Условия для наступав-
ших были самые сложные - городская 
и индустриальная застройка.

Еще один крупный провал случил-
ся на внешнеполитическом конту-
ре. Запад не сделал шагов для вы-
зволения мариупольского гарнизона 
и «азовстальских сидельцев». А на 
угрозы, политическое и экономиче-
ское давление Россия не обратила 
внимания. Обращения к Папе Рим-
скому и к жюри «Евровидения» по-
казали, что эти структуры не имеют 
никакого влияния на политические 
процессы. Что и так было понятно 
вменяемым людям.

В «азовстальской истории» впервые 
позитивно сработали миротворческие 
миссии ООН, ОБСЕ и Красного Кре-
ста. Они помогли освободить «живой 
щит» из местных жителей. И показали 
сидельцам, что их сдача в плен кон-
тролируется международным правом 
и общечеловеческими нормами мора-
ли. Нет смысла сражаться до послед-
него - пощада все-таки будет. 

Сложно представить, сколько бла-
годаря этому пониманию удалось сбе-
речь жизней наших бойцов.

А всему миру показали, против ко-
го сражаются российские военные и 
ополчение ДНР. На телах пленных 
это было наглядно продемонстриро-
вано с помощью свастик, людоедских 
изречений и цитат из Гитлера.

На Украине пока не до конца осо-
знали произошедшее. Там пропаган-
дистская машина уже пошла вразнос, 
пытаясь доказать всем украинцам, что 
это была не сдача в плен, а «эвакуа-
ция» или «вывод наших солдат». Эти 
иллюзии закончатся, когда пленные 
с «Азовстали» заговорят.

Им будет что рассказать Украине.

*Победа.
**Измена.

Вот этим людям весь «цивилизованный мир» 
от Ватикана до Вашингтона предлагал помочь всеми возможными 
способами. Никого ничего не смущает в таких борцах за свободу?

тема

Так и шли украинские батальоны 
с эмблемой дивизии СС «Мертвая 

голова» (фото вверху), мечтая 
открыть ключом-свастикой 

дверь в неонацистскую 
незалежную (нижнее фото).
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4  конкретных вопроса 
о сдаче «Азовстали»

Дмитрий СТЕШИН

Почему перелом наступил 
лишь в прошлый 
понедельник?

Другие репортажи 
Дмитрия Стешина 
с места событий, 
фото и видео - 
на сайте
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Запустив несколько 
лет назад заброшен-
ный угольный разрез 
в Алтайском крае, мо-
сковские бизнесмены 
сегодня хватаются за 
головы: многие мест-
ные чиновники по-
прежнему предпочи-
тают закупать топливо 
(зачастую некачествен-
ное) на стороне по за-
вышенным ценам. Как 
результат - бюджет те-
ряет миллионы, отопи-
тельный сезон порой на 
грани срыва, а развитие 
единственного в регио-
не угольного предпри-
ятия оказалось под во-
просом.

Почему же деревен-
ские начальники пред-
почитают переплачи-
вать из своих и без того 
небогатых бюджетов?

«РАЙОН ПОЛУЧИЛ 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

...С площадки, на ко-
торой идет ремонт са-
мосвалов, открывается 
вид на внушительный 
Мунайский разрез с 
мощными черными 
пластами угля, который 
по документам значит-
ся бурым, марки 3-БР. 
Рабочие пересказывают 
историю месторожде-
ния. Открыто оно было 
еще в конце XIX века, 
несколько раз меняло 
собственников, но каж-
дый раз неудачно, пока 
в 2017 году его не выку-
пили предпринимате-
ли из Москвы, вложив 
около 600 млн рублей.

- Тут же все заросшее 
и затопленное было, - 
вспоминают рабочие. - 
С полгода вычищали, 
дорогу сделали, техни-
ку завезли. Мужики из 
городов стали возвра-
щаться - никакой же 
работы не было!

- 50 - 70 тысяч полу-
чают, чего не жить-то? - 
говорит Михаил Луд-
цев, глава Солтонского 
района, на территории 
которого находится ме-
сторождение. - Благо-
даря разрезу район по-
лучил второе дыхание, 
около 200 наших на нем 
работают. Разрез стал 
селообразующим! Ма-
ло того, предприятие в 
год около 5 млн рублей 
налогов только в наш 
бюджет платит!

- Налогов и рабочих 
могло быть больше, - 
подъезжает совладе-
лец Мунайского разреза 

Юрий Анцупов. - Все 
же от объемов добычи 
зависит: сейчас мы око-
ло 100 тысяч тонн в год
извлекаем, хотя легко 
могли бы на полмилли-
она выйти. И во многом 
обеспечить энергобе-
зопасность региона, о 
необходимости кото-
рой постоянно говорят 
краевые власти. Но вот 
на местах - беда: неко-
торые администрации 
районов и МУПы, с ко-
торыми у нас заключе-
ны контракты, взялись 
не платить за постав-
ленный уголь. В итоге 
нам более 140 миллио-
нов должны, из судов 
не вылезаем…

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО 
В ЭКОНОМИКЕ

- Неплательщиков - 
масса, - изучаем свод-
ную таблицу хрониче-
ских должников вместе 
со Станиславом Махо-
виковым, директором 
ООО «Алтайуголь», ко-
торое занимается реа-
лизацией угля. - Самый 
проблемный - Славго-
род, почти 32 миллио-
на должны. «Бийский 
водоканал» - 5,5 млн, 
по Красногорскому 
району долг 2,3 млн... 
Из-за долгов нам тя-
жело рассчитываться 
с транспортными ком-
паниями, которым уже 
мы задолжали 25 мил-
лионов.

Тут я вспоминаю кучи 
провинциальных исто-
рий, где руководители 
районов и деревень вы-
нуждены вечно христа-

радничать, чтобы зат-
кнуть дыры в бюджетах.

- Нелегко им, да, - со-
глашается совладелец 
Мунайского разреза 
Юрий Анцупов. - Од-
нако здесь другая схе-
ма: зачастую деньги на 
уголь приходят в район 
из бюджета края. В ря-
де случаев проводятся 
совместные закупки, за 
которые краевое прави-
тельство также перего-
няет деньги в районы. 
А еще МУПы получают 
дотации на отопление 
соцобъектов и собира-
ют с людей деньги за 
тепло. Но, вместо того 
чтобы рассчитаться с 
нами, они их на что-то 
другое тратят, рекомен-
дуя нам идти в суды.

И угольщики расска-
зывают об особенно-
стях иных госзакупок. 
Главным, определяю-
щим победителя фак-
тором на конкурсах 
является цена - кто 
меньше предложил, тот 
и молодец. Но дешев-
ле - не значит лучше. 
Что на практике обо-
рачивается скандалами. 
Там однажды привезли 
угольную пыль, туда - 
землю вперемешку с 
травой, в другом райо-
не «уголь»… полился из 
вагонов мутной жижей. 
При этом в закупках по-
зволяется участвовать 
непонятным конторкам 
с уставным капиталом 
10 тысяч рублей.

- А иногда конкурсы 
пишутся так, что их не-
возможно выиграть, - 
жалуются мунайские 

угольщики. И передают 
очередную пачку занят-
ных документов.

«ПОСТАВИТЬ 
ТОПЛИВО ЗА 5 ДНЕЙ 
НЕРЕАЛЬНО!»

В конце 2021 года 
был объявлен конкурс 
на поставку 10 тысяч 
тонн резервного угля.

- Мы готовы были 
поучаствовать, но уви-
дели условие: после 
заключения контракта 
уголь должен быть на 
площадке в течение… 
5 дней! - комментиру-
ет еще один совладелец 
Мунайского разреза 
Евгений Тростянец-
кий. - За этот срок 
нужно зарезервировать 
143 вагона, оплатить их, 
оформить кучу бумаг, 
загрузить, отвезти - не-
реальная задача! Пока 
мы просили объясне-
ний, выиграла какая-то 
фирма по 4500 за тонну. 
Хотя мы были готовы 
по 3900 рублей - 6 мил-
лионов бюджет края сэ-
кономил бы!

- Как они-то смогли в 
эти 5 дней все сделать?

- Мы предполагаем, 
что его заранее завез-
ли. УФАС ответило: 
нарушений не выявле-
но, в возбуждении де-
ла о недобросовестной 
конкуренции отказать… 
Министерство строи-
тельства и ЖКХ позже 
поясняло: им нужно 
было срочно успеть до 
новогодних каникул, 
поэтому и пошли на та-
кое. Но мы сильно со-
мневаемся в этом. Да и 

вообще у нас сложилось 
ощущение, что реше-
ния о недопущении нас 
ко многим аукционам 
принимаются именно 
в этом министерстве. В 
интересах определен-
ных групп. Да и многие 
конкурсы, которые от-
секают нас от торгов, 
проводятся также ми-
нистерством. Глава ко-
торого Иван Гилев по-
стоянно говорит о том, 
как нас поддерживает… 

И таких чудес нема-
ло. Например, часто 
в техзаданиях прямо 
указывают, что им ну-
жен каменный (а не 
бурый. - Ред.) уголь, 
фактически отстраняя 
нас. 

Мы как-то экспери-
мент провели: камен-
ный, так каменный! 
Для этого вынуждены 
были задействовать еще 
одну нашу организа-
цию - СДП-223, кото-
рая занялась постав-
ками каменного угля. 
Результатам удивляем-
ся до сих пор…

МЭРА ПОЙМАЛИ 
НА ВЗЯТКЕ

На означенные тор-
ги в Немецком районе 
предприниматели заш-
ли, предложив уголек 
по 3700 за тонну. С до-
ставкой. И победили. 
Но радость была не-
долгой. Уголь начинает 
поступать в котельные, 

но вскоре оплата за него 
прекращается. Претен-
зия по оплате осталась 
без ответа, и отгрузка 
была приостановле-
на. А вскоре алтайские 
угольщики узнают - чи-
новники провели еще 
одну закупку, но уже 
по 4500. Плюс достав-
ка - 700 рублей за тон-
ну. Итого 5200 - на 40% 
дороже!

- В Славгороде вооб-
ще тяжелый случай, - 
вспоминают мунайские 
угольщики. - Выигра-
ли конкурс, приехали, 
а нам с ходу: откажи-
тесь от контракта. Мы 
к мэру. Тот обещает до-
казать, что уголь очень 
плохой. Вскоре появи-
лась липовая «экспер-
тиза» на эту тему, и он 
разорвал с нами кон-
тракт. Чтобы заключить 
новый с другим постав-
щиком. Подороже. Тут 
мы все поняли.

Поняли, кажется, 
не только мунайские 
угольщики, но и сило-
вики, когда через пол-
года мэра Сергея Горбу-
нова поймали на взятке 
от нового поставщика. 
По версии следствия, 
глава города получил от 
него 6,8 миллиона за за-
ключение договоров о 
поставке угля.

- Когда пришел но-
вый мэр, женщина, 
мы думали, там что-то 
поменяется. Но нет - 
после безаварийного 
отопительного сезо-
на, который прошел за 
счет нашего угля, она 
снова не платит и пы-
тается доказать, что 
наш уголь низкого ка-
чества, - констатируют 
мунайские угольщики.

- Перспективы у Му-
найского разреза кон-
курентные, потому 
что кузбасские, имея 
спрос из Китая, под-
няли цены процентов 
на 30, наши же уголь-
щики цены сдержали, - 
скажет позже министр 
строительства и ЖКХ 
Алтайского края Иван 
Гилев. - О проблемах со 
своевременной оплатой 
нам известно, и для нас 
это болезненно. Но, к 
сожалению, не можем 
полностью гарантиро-

Три условия, при которых 
бизнесмены спасут 
нашу экономику от нового 
кризиса, - на сайте
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  Не имей сто углей,       а имей
                     нужных       друзей?

Почему чиновники покупают 

топливо по завышенным 

ценам, а потом жалуются, 

что «денег нет».

Расход бурого угля - практически как у каменного, а стоит он при этом в полтора раза меньше.
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Ксения ГАБЫШЕВА 
(«КП» - Якутск»)

Он бросился спасать 
подростков, унесенных 
на льдине.

На реках Якутии начался ле-
доход. Зрелище эпичное, ради 
селфи на фоне стремительно 
плывущих по реке Алдан льдин 
ребята из города Томмота едва 
не попали в число без вести про-
павших.

Утром 22 мая в МЧС поступил 
сигнал бедствия: четверо детей 
дрейфуют на льдине, течение бы-
стро тащит их от Томмота. На 
место сразу выехали спасатели 
и глава города Александр Са-
марский, прихвативший с собой 
гидрокостюм для подводной охоты.

Добраться до ребят по мелким ледя-
ным осколкам (шуге) было невозможно, 
катер на воздушной подушке тоже не 
помог, пришлось вызвать хозяина аэро-
лодки. Но ценна была каждая минута, 
поэтому мэр города сам бросился в ле-
дяную воду.

Ему пришлось где-то ползти по льди-
нам, где-то плыть, но в итоге он добрался 
до льдины, на которой стояли подростки, 
и забрался на край. С берега его тянули 
за веревку спасатели. Ребята ошалели 
от холода и страха, мэр успокаивал их, 
старался удержаться на льдине, но бы-
строе течение не отпускало «добычу», 
а веревка вскоре закончилась  - Алек-
сандра Самарского сбросило в воду. 
Ему пришлось забраться на другую креп-

кую льдину и ждать помощи. К счастью, 
аэрокатер из Томмота пришел быстро. 
Местный житель Олег Калайда, лави-
руя между ледяными осколками, забрал 
мальчишек и мэра, которых уже разбро-
сало по реке.

На берегу всех ждала скорая, однако 
специальной помощи никому не понадо-
билось. В основном небольшое переох-
лаждение и стресс пережили ребята, а 
опытный охотник и спортсмен мэр чув-
ствовал себя отлично.

В городе это спасение называют чу-
дом, а прокуратура начала разбиратель-
ство: что делали несовершеннолетние 
одни на улице, а точнее, на реке глубо-
кой ночью.

Похоже, влетит их мамашам и папа-
шам...

вать оплату за постав-
ленный уголь, так как 
приобретение топлива 
через торги осущест-
вляют либо муници-
пальные образования, 
либо МУП. У них слож-
ная экономическая си-
туация. Совместно с 
руководством разреза 
пытаемся работать с 
руководителями райо-
нов, пытаемся оказы-
вать меры бюджетной 
поддержки, но не везде 
пока получается. 

Действительно, вы-
глядит абсурдно, когда 
в одном районе отка-
зались платить по 3700 
за тонну, но стали пла-
тить по 5200. С этим ди-
ректором мы пытались 
провести работу, но по-
ка понимания найти не 
можем. Здесь, наверное, 
есть работа для других 
служб и ведомств…

«ТЕПЕРЬ ШКОЛУ 
РЕМОНТИРУЕМ»

Кстати, а что с каче-
ством мунайского буро-
го угля? Каменный-то в 
народных представле-
ниях всяко жарче.

- Мы долго боролись 
с этими мифами, - улы-
бается директор «Ал-

тайугля» Станислав 
Маховиков. - Чего толь-
ко не говорили: и что 
нашего бурого чуть ли 
не вдвое больше надо, 
и что колосники (эле-
менты решетки. - Ред.) 
котельных горят. Вме-
сте с теплотехником все 
проверяли - ничего ни 
у кого не сгорело и ни 
одного случая превы-
шения от нормы.

- В качестве аргумен-
та нередко выдвигают 
федеральную методи-
ку пересчета в «тоннах 
условного топлива», - 
поясняет Юрий Анцу-
пов. - По ней пережог 
бурого угля составляет 
23%. То есть если ка-
менного угля нужно 
сжечь тонну, то буро-
го - 1,23 тонны. Но это  
на бумаге. А реальность 
такова, что пережог в 
среднем составляет 
11%, и то при плохой 
настройке оборудо-
вания. При этом наш 
бурый стоит в полтора 
раза меньше.

- Пережога практи-
чески нет, - подтверж-
дает глава Солтонского 
района Михаил Луд-
цев. - Почти столько 
же угля надо, а за счет 

разницы в цене эконо-
мим около 3 миллионов 
за сезон на эти деньги 
сейчас делаем ремонт 
школы. Вообще как с 
Мунайским разрезом 
стали работать, так го-
лова перестала болеть за 
отопление. У них работа 
отстроена четко: сделал 
заявку - и все будет, а 
не как раньше: то уголь 
дрянного качества, то 
поставщик исчез…

И спорить с ним труд-
но: помимо экономии 
сельских бюджетов и 
поддержки местного 
производителя это еще 
и та самая энергобезо-
пасность региона, кото-
рую может обеспечить 
уголь с Мунайского 
разреза. А вдруг завтра 
на Кузбассе возникнет 
дефицит и он переста-
нет поставлять уголь? 
Просто для сравнения: 
во всех 20 районах Ал-
тайского края, которые 
перешли на мунайский 
уголь и регулярно его 
оплачивают, по вине 
поставщиков не прои-
зошло ни одной авраль-
ной ситуации. Может, 
этой статистики хватит, 
чтобы сделать правиль-
ные выводы?

национальных госзакупок

Каков же выход из данной ситуации?  - 
сам собой напрашивается вопрос.

- Мунайский разрез готов обеспечить 
потребности коммунальных и бюджетных 
предприятий всего края в необходимых 
объемах. Наша ценовая политика основы-
вается на себестоимости добычи, а не на 
рыночных колебаниях, - говорят акционеры 
Мунайского разреза. - Также необходимо 
принимать во внимание, что добыча угля 
требует долгосрочного планирования и 
существенных затрат на подготовку необ-
ходимых объемов. К сожалению, с этими 
условиями возникают определенные про-

блемы. Так, торги на уголь проходят слиш-
ком поздно, иногда практически за неделю 
до поставки. Мы не претендуем на «моно-
полизацию» отрасли в отдельно взятом
крае, однако, если торги будут проводить-
ся летом, это гарантировало бы покупате-
лям выгодные условия по приобретению, 
а продавцам - честную конкуренцию. Как 
говорится, «готовь сани летом». Все это 
способствовало бы энергобезопасности 
и независимости от перепадов мировых 
цен на уголь, сбалансировало работу пред-
приятий ЖКХ Алтайского края и исключило 
вероятность введения ЧС в регионе.
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Мунайский разрез был открыт еще в XIX веке. Сейчас он стал 
селообразующим предприятием: дает сотням людей работу, 

а многим тысячам - тепло.

 ■ КСТАТИ

«Готовь сани летом»

 ■ ПОСТУПОК

Томмота мэр - всем ребятам 
пример!
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Александр Самарский (на фото 
спасательной бригады - крайний 

справа), в прошлом боец спецназа, 
подполковник, к решительным 

действиям в чрезвычайных ситуациях 
всегда готов.

  Не имей сто углей,       а имей
                     нужных       друзей?

 ■ ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Россияне рассказали, 
на девушках каких про-
фессий они никогда бы 
не женились. На пер-
вом месте антирейтин-
га - сотрудницы МВД.

Лицом к стене! Руки за 
спину! Ты обвиняешься в 
разбрасывании носков в 
неположенном месте и 
распространении фейков 
о происхождении пома-
ды на твоем воротнике. 
И приговариваешься к 
двум часам исправитель-
ных работ на кухне. Вот 
тебе тряпка и моющее 
средство.

Видимо, примерно так 
российские мужчины 
представляют себе семей-
ную жизнь с женщиной в 
погонах. Врагу такого не 
пожелаешь! Вот они и 
не пожелали. Социологи 
портала SuperJob задали 
мужчинам со всей России 
вопрос: на женщине какой 
профессии вы бы никогда 
не женились? И сотрудни-
цы МВД с большим отры-
вом возглавили рейтинг 

самых нежеланных жен-
ских профессий.

Кстати, на втором месте 
в антирейтинге - чиновницы 
и прочие госслужащие. Ин-
тересно, почему? Ведь ра-
бота чиновника, особенно 
в России, весьма престиж-
на. Казалось бы, мужики 
за такими бегать должны.

Чиновники часто проти-
вопоставляются обычным 
людям, считают экспер-
ты. Если вспомнить стиль 
общения чиновников, то он 
деловой, несколько холод-
новатый. И мужчина счита-
ет, что ему сложнее сбли-
зиться с такой женщиной.

Заодно аналитики назва-
ли профессии жен, кото-
рые чаще всего одобряют 
мужья. Первые места в 
этом списке заняли врач 
и бухгалтер.

Ну, с врачом понятно, а 
что касается бухгалтера, 
то здесь свои «привле-
кательные для мужчин» 
качества. Бухгалтеры 
считаются спокойными, 
рассудительными  - без 
таких качеств в этой про-
фессии никак. Это и при-
влекает мужчин.

Эта свадьба и опасна, и трудна
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Я НА ТЕБЕ НИ ЗА ЧТО 
НЕ ЖЕНЮСЬ

Представительницу 
какой профессии 

вы бы никогда 
не взяли в жены?
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• Сотрудница МВД 14%
• Госслужащая,  8%
   чиновник 
• Актриса, певица,  7%
  модель 
• Врач, медработник 6%
• Учитель, воспитатель 6%
• Продавец, кассир 4%
• Стюардесса,  3%
  проводница 
• Уборщица, дворник  3% 
• Руководитель,  3%
  топ-менеджер 
• Бухгалтер 2%
• Повар 2%
• Водитель 2%
• Психолог 2%
• Юрист 2%
• Другое 25%
• Нет таких  21%
   профессий 
• Затрудняюсь  13%
   ответить 
По данным SuperJob. 
Опрошено 1600 мужчин 
старше 18 лет. 
Можно было дать 
несколько вариантов 
ответа.
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Ася ЖУКОВА

Как западные 
санкции 
отразились на жизни 
знаменитой героини 
Василия Пескова - 
отшельницы 
Агафьи Лыковой.

БЕЗ ТРЕХ 100
24 мая «Комсомольская 

правда» отмечает день 
рождения, ей исполняется 
97 лет. Накануне не круглой, 
но важной даты мы реши-
ли узнать, как живет сейчас 
отшельница Агафья Лыкова. 
Ведь именно благодаря ле-
гендарному журналисту «Ком-
сомолки» Василию Пескову 
историю сибирской отшель-
ницы и ее родни открыл для 
себя весь мир.

СУПЕРБАБУШКА
Коварная река Большой 

Абакан, в верховьях которой 
расположилась заимка Ага-
фьи, на этот раз сжалилась. 
И пропустила к ней гостей с 
Большой земли.

- У отшельницы мы побы-
вали на днях. До последнего 
не было уверенности, что су-
меем попасть, но все полу-
чилось, - рассказал директор 
заповедника «Хакасский» Вик-

тор Непомнящий. - Сумели 
проскочить по малой воде. 

Бабушка Агафья, что живет 
в таежной глуши одна боль-
ше 30 лет, пришельцам «из 
мира» обрадовалась. По-
делилась: зиму пережила 
благополучно, готовит-
ся к весенним посадкам. 
Заодно похвасталась по-
полнением - пушистым.

- В начале апреля на 
заимке родились двое 
малышей (козочка и 
козлик), - продолжает 
Виктор Непомнящий. - 
Особенно Агафья по-
любила козочку - ма-
ленькую, черную. 
Назвала ее Красивая. 
Вообще мы с Агафьей 
дружим давно, близко 
общаемся. Но тако-
го я за ней раньше не 
замечал: как она по-
матерински нежно 
нянчится с козлятами! 
При мне подхватила 
на руки Красивую, 
обняла ее, баюкает, что-то 
напевает. А козочка к ней 
тянется, чуть ли не целует 
в ответ. Очень трогательная 
сцена.

А что со здоровьем? На не-
го Агафья Карповна особен-
но не жалуется. 17 апреля у 
отшельницы был день рож-

дения, 78 лет. Посетовала 
только, что иногда побали-
вает рука. Попросила под-
моги у своего друга, тот из 
Красноярска. Скорее всего, 
он на какое-то время подме-
нит помощника Агафьи по-
слушника Георгия, который 
живет на заимке с осени.

ДОТЯНУЛИСЬ 
И ДО АГАФЬИ

Одна в дикой тайге, до бли-
жайшего жилья сотни кило-
метров. Казалось бы, живи 
себе и живи. Природа, труды, 
молитва… Но события, вско-
лыхнувшие весь мир, дотяну-
лись и до отшельницы.

Прошлой осенью Агафью 
сразила загадочная хворь. 
Вспоминает, болела страш-
но, ломало все тело, пить и 
есть не могла. Думала, конец. 
Но выкарабкалась - самосто-
ятельно, без всяких лекарств. 
Сделали тест на коронавирус, 
он оказался отрицательным.

А тут новый поворот. Нын-
че весной у затворницы пере-
стал работать спутниковый 
телефон - ее единственная 
связь с миром.

- Агафья к нему привыкла, 
у нее там все контакты, - де-
лится директор заповедника 
«Хакасский». - И тут теле-

фон - раз! - и замолчал. - Мо-
жет, деньги закончились? - 
недоумевала Агафья. Я в 
ответ: «Нет, деньги есть». 
«А цё тогда?» - «Ни у кого 
не работает, у меня тоже». 
В принципе, я этих тем ста-
раюсь избегать. Про тот же 
коронавирус Агафья знает, 
молится за всех нас. А о воен-
ной спецоперации на Украи-
не старался не упоминать, 
зачем бередить? Но сейчас 
был вынужден пуститься в 
объяснения. Получилось оно 
таким: «Одна страна реши-
ла нам напакостить. И вот 
нехорошие люди, буржуи, 
решили обрубить нам связь. 
Поэтому телефон и не рабо-
тает».

Благо у отшельницы есть 
второй аппарат, там другой 
оператор. Поэтому она всег-
да на связи. Если какая на-
доба, может тут же набрать, 
попросить о помощи.

Александр ГАМОВ

Журналист, опублико-
вавший в 1976-м одну из 
самых резонансных за всю 
историю «Комсомолки» 
статью - о собачьей вер-
ности и людском безраз-
личии.

...Московский аэропорт 
Внуково. Мужчина с овчар-
кой на поводке идет на по-
садку, уже на летном поле. 
Подходит к трапу, а его в 
Ил-18 не пускают. Точнее, 
не пускают не его, а соба-
ку. Аэродромные техники, 
свидетели этой истории, 
утверждали, что у пасса-
жира был на нее билет. Но 
не было справки от врача. 
Человек доказывал что-то, 
уговаривал.

Не уговорил. И улетел. А 
собака осталась.

Накануне дня рождения 
родной газеты я решил по-
звонить автору этой публи-
кации, чтобы и свою память 

освежить, и наших читате-
лей, кто помнит ту давнюю 
историю.

- Юрий Михайлович, 
у нас по редакции хо-
дят легенды: кто гово-
рит - 10 мешков, кто - 
20 мешков писем Рост 
после этого получил…

- Больше двух.
- Ваша статья была на-

писана очень просто, без 
нажима, без выдавлива-
ния слез...

- И вообще этот материал 
был не о собаке, а о чело-
веке, который обратил вни-
мание на эту драму. Вот это 

важно. (Это был командир 
Ил-18 Вячеслав Александро-
вич Валентэй. - А. Г.)

- Что потом стало с 
этим человеком и с этой 
собакой?

- Пилот продолжал ле-
тать. А собака - дальше я 
писал об этом... В Москву 
приехала Вера Котлярев-
ская, потомок известного 
украинского писателя Ива-
на Котляревского. Все-таки 
приручила эту собаку, ну, 
она собачница такая. И по-
том эту овчарку перевезли 
в Киев, она жила там и все 
пыталась убежать. Но потом 
она ощенилась, и, когда у 
нее появились дети, она при-
няла этот дом и жила у них.

- А летчик? Вы с ним 
поддерживали связь?

- Поддерживал, да. Это 
был приличный очень чело-
век.

- Его сейчас нет уже на 
свете, да?

- Все верно. Он старше 

меня был намного. Он и в 
Великую Отечественную 
воевал, был в концлагере, 
бежал... Он был достойный 
человек.

- Ясно. Вот сейчас, 

если бы такой матери-
ал Юрий Рост или Гамов, 
не важно кто, написал, 
это вызвало бы такую 
бурю эмоций?

- Наверное, нет.
- Мы с тех пор сильно 

изменились, да?
- Мне кажется, что спо-

койнее стали.
- В смысле - равнодуш-

нее?
- Пожалуй... 
Слишком пере-
кормили мы 
читателей, 
да и жизнь 

сама перекор-
мила… (Рост на 

несколько секунд за-
думывается.) А может быть, 
как раз наоборот, народ бы 
отреагировал хорошо... Но 
сейчас же писем не пишут. 
Теперь, наверное, в соцсе-
тях было бы обсуждение.

Василий 
Песков. 

«Таежный тупик». 
«КП», октябрь 

1982 г.
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Сегодня 
«Комсомольской правде» - 97 лет!
В честь этого мы возвращаемся к двум нашим 
легендарным героям - журналисту, писателю, 

фотографу Юрию Росту 
и таежной отшельнице Агафье Лыковой. 

А сколько всего этих легендарных героев 
было на веку «КП» - не сосчитать...

Юрий 
Рост. 

«Два года ждет». 
«КП», 

19 сентября 
1976 г.

«Буржуи решили 
обрубить связь»

Юрий РОСТ:

Мы стали спокойнее. 
В смысле - равнодушнее

Ар
хи

в 
«К

П»

Агафья Лыкова и Василий Песков. Август 2004 г.
На снимке внизу: нынешней весной на заимке 

родилась козочка, Агафья назвала ее Красивой.
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А что для вас «Комсомолка» - 
читайте в «Вопросе дня» < стр. 3.
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Европа и США уже готовятся 
к новой пандемии. 
Что это за напасть?

Оспа обезьян - заболевание не новое, хо-
тя и довольно редкое. Заразиться можно 
при тесном контакте с больным челове-
ком или животным.

Передача обезьяньей оспы меж-
ду людьми происходит воздушно-
капельным  путем или через жидко-
сти: слюну, а также предположительно 
через сперму и кровь. Поскольку капли 
не могут распространяться на большие 
расстояния, основная часть заражений 
случается во время близкого контакта 
человека с уже заболевшим. В недавно 
выявленных случаях сообщается о пре-
обладании поражений в области гени-
талий - из-за этого некоторые больные 
принимали оспу за сифилис.

Случаи обезьяньей оспы время от 
времени возникают в дикой Африке, 
в основном во влажных джунглях. 

И да, вирус опасен: летальность до-
стигает 11%. В последние годы в евро-
пейских странах и США периодически 
фиксируются завозные случаи оспы 
обезьян.

Однако сейчас ученые отмечают не-
что необычное и пугающее: судя по 
всему, нынешние заражения уже не 
завозные - инфекция начала переда-
ваться среди жителей Европы и США.

И да, вирус опасен: летальность до-
стигает 11%. В последние годы в евро-
пейских странах и США периодически 
фиксируются завозные случаи оспы 
обезьян.

Однако сейчас ученые отмечают не-
что необычное и пугающее: судя по 
всему, нынешние заражения уже не 
завозные - инфекция начала переда-
ваться среди жителей Европы и США.

- В Африке регулярно происходят 
вспышки оспы обезьян. Их возбуди-
тель очень похож на вирус натураль-
ной оспы (той самой, которая выка-
шивала половину Европы в Средние 
века. - Ред.). Масштабных эпидемий 
среди людей не возникало потому, что 
нынешняя обезьянья оспа обладает 
низкой трансмиссивностью. То есть 
от животного к человеку заболевание 
передается плохо, вероятность тако-
го заражения низкая. Но стоит вирусу 
приобрести несколько мутаций и на-
чать передаваться между людьми более 
эффективно, и мы можем получить 
аналог натуральной оспы, способной 
вызывать крупные эпидемии, - расска-

зывала ранее в интервью «КП» замру-
ководителя Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора Татьяна 
Непомнящих.

НОВЫЙ ТЕСТ И ВАКЦИНА
В России случаи обезьяньей оспы 

пока не зарегистрированы. Роспотреб-
надзор оценивает риск ее появления 
у нас как низкий и поясняет, что «с 
целью недопущения завоза оспы обе-
зьян на территорию РФ усилены меры 
санитарно-карантинного контроля на 
границе».

В то же время, как гласит золотое пра-
вило эпидемиологов, надеяться надо на 
лучшее, а готовиться к худшему. Госу-
дарственный научный центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» оперативно 
создал специальную тест-систему для 
определения оспы обезьян и успешно 
провел ее лабораторные испытания.

- Тест-система позволяет успешно 
обнаруживать вирусы в клиническом 
материале от инфицированных жи-
вотных, а также находить вирус оспо-
вакцины в корках от гнойничков на 
месте вакцинации у пациентов (значит, 
должен срабатывать и при тестирова-
нии заболевших. - Ред.), - сообщают в 
пресс-службе центра.

Также ученые «Вектора» разрабо-
тали противооспенную вакцину чет-
вертого поколения «Ортопоксвак». 
Документы на ее госрегистрацию на 
прошлой неделе поданы в Минздрав.

Разумеется, эта работа была начата 
задолго до нынешней вспышки оспы 
обезьян. Как рассказывала «КП» зам-
директора «Вектора» Татьяна Непом-
нящих, специалисты учитывали, что 
из-за глобального потепления на Зем-
ле начала оттаивать вечная мерзлота.

- Натуральная оспа - очень устой-
чивый вирус. Встречу с ним нельзя 
исключить при случайных контак-
тах с какими-нибудь захоронения-
ми, - предупреждала эксперт. С дру-
гой стороны, биологи не исключали, 
что может «выстрелить» та самая оспа 
обезьян, что мы и наблюдаем сегодня.

Почему понадобилось создавать но-
вую вакцину и в чем ее отличия от 
классической, которой до 1980 года 
прививали всех младенцев в Совет-
ском Союзе? После той прививки зача-
стую поднималась температура под 40 
градусов и держалась несколько дней, 
напомнила представитель «Вектора». 
А в месте введения препарата разви-
валась настоящая язва - после нее на 
предплечье на всю жизнь сохраняется 
шрам-ямка.

«В новой вакцине генно-инженерным 
путем из классического вакцинного 
штамма были убраны 6 опасных генов. 
Все остальные свойства, включая спо-
собность вызывать выработку эффек-
тивного иммунитета, полностью сохра-
нились. При этом побочных эффектов 
практически нет или они минималь-
ны», - заверила Татьяна Непомнящих.

Новая
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- Эх, 
как бы нам 

от них теперь 
не подхватить 
какую-нибудь 

гиперинфляцию...

- Люди 
говорят, что 
подхватили 

оспу 
от нас...

Накроет ли Россию      обезьянья оспа

О том, насколько опасна 
оспа обезьян и что поможет от 
нее защититься, «КП» - Ново-
сибирск» спросила известно-
го ученого-вирусолога, члена-
корреспондента РАН Сергея 
НЕТЕСОВА.

- Оспу обезьян, вернее даже 
оспу африканских грызунов (имен-
но они - ее главные переносчики, 
но впервые вирус идентифициро-
вали у макак. - Ред.), изучают на-
чиная с 70 - 80-х годов прошлого 
века. Ее начали выявлять, когда 
искоренили натуральную оспу. В 
среднем оспой обезьян заболева-
ет несколько десятков человек в 
год, - говорит профессор Нетесов.

Раньше случаи заболевания вы-
являли только в Демократической 
Республике Конго. Около 15 лет 
назад оспу обезьян обнаружили у 
жителей Нигерии. В других странах 
случаи замечали намного реже.

Окончательно победить на-
туральную оспу удалось лишь в 
1980 году. Смертность от нее до-
стигала 30%. Смертность от оспы 
обезьян - 2 - 3% (в среднем, но, 
по данным ВОЗ, может достигать 
11%. - Ред.).

Вирус натуральной оспы не име-
ет природного резервуара, кроме 
людей, отмечает ученый.

- А вирус оспы обезьян имеет в 
качестве природных хозяев обе-
зьян и африканских грызунов. Лю-
дей же он поражает очень редко и 
передается от человека к человеку 
намного труднее, чем вирус нату-
ральной оспы. В частности, вирусы 
оспы обезьян выявляли у гамбий-
ских крыс, - сообщил «КП» - Ново-
сибирск» вирусолог.

В ходе исследований нынешних 
вспышек ученые пришли к выво-

ду, что вирус распространяют не 
только грызуны.

- Судя по всему, этот вирус мо-
жет передаваться половым пу-
тем от зараженного человека к 
здоровому. И в группе повышен-
ного риска находятся мужчины-
гомосексуалы, потому что такой 
вид секса весьма травматичен, 
и передача вируса из спермы в 
кровь намного вероятнее, чем при 
обычном сексе, - пояснил Сергей 
Нетесов.

По мнению вирусолога, из-за 
ситуации с коронавирусом ко 
всем инфекциям сейчас повыше-
но внимание, поэтому и всплеск 
на самом деле небольшой за-
болеваемости оспой обезьян в 
Европе приковал к себе взгляды 
людей со всего мира.

- Конечно, это правильно. С 

другой стороны, туберкулезом 
болеют сотни тысяч человек. И 
на него мы внимания не обраща-
ем, - подчеркнул ученый.

А что насчет вакцинации? 
Защитит ли прививка, кото-
рой вакцинировали всех мла-
денцев в СССР вплоть до 
1980 года, от нынешней обе-
зьяньей оспы?

- Вакцина от натуральной 
оспы теоретически позволяет 
минимизировать риски и сокра-
щает заболеваемость от оспы 
обезьян,  - пояснил профессор 
Нетесов.  - Однако точная эф-
фективность прививки еще не 
доказана из-за малого количе-
ства случаев. Очень сложно, да 
и дорого заранее привить сотни 
тысяч людей в Африке, чтобы 
понаблюдать за действенностью 

вакцины при 10 - 20 возможных 
случаях.

Между тем в конце прошлой 
недели центр «Вектор» заявил, 
что вакцина против натуральной 
оспы эффективна и против оспы 
обезьян. Поскольку все поксвиру-
сы, то есть возбудители разных 
видов оспы, дают очень хороший 
перекрестный иммунитет. 

Другое дело, что на сегодня нет 
точных данных, сохраняется ли 
иммунитет от противооспенной 
прививки в младенчестве на всю 
жизнь. Мы ведь давным-давно не 
встречались с инфекцией, так что 
повода проверить просто не было. 
Однако в любом случае, если «ста-
родавняя» прививка и не защитит 
от обезьяньей оспы на 100%, то 
уж точно облегчит течение болез-
ни, считают эпидемиологи.

Больше шансов у привитых еще в СССРБольше шансов у привитых еще в СССР
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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ВАЖНО!

7 ГЛАВНЫХ
СИМПТОМОВ

Симптомы оспы 
обезьян включают:
• лихорадку,
• головную боль,
• мышечные боли,
• боли в спине,
• увеличение лимфатических узлов,
• озноб и истощение,
• часто появляется сыпь. 

Сыпь может выглядеть как при 
ветрянке, прежде чем, наконец, 
образуется струп (корочка). 
Со временем он отпадает, 
и с этого момента пациент 
незаразен. Инкубационный период 
составляет от 6 до 21 дня.
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Накроет ли Россию      обезьянья оспа
В разгар ковида основатель 

Microsoft, миллиардер, филан-
троп и просто прекрасный че-
ловек Билл Гейтс говорил, что 
следующей будет оспа. Какой 
провидец, а?

С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ
Тогда он фактически при-

знал, что вирус обезьяньей 
оспы, который сегодня ко-
сит западный мир, создан 
искусственно. Он назвал 
происходящее «играми». В 
первую очередь будут атако-
ваны аэропорты - а они уже 
и атакованы. Именно там 
собираются люди, которые 
потом едут в разные концы 
света. Идеальная мишень. 
Оспа - это не «корона», гово-
рит Гейтс и прям улыбается 
в этом месте. Говорят, что от 
оспы умирает каждый деся-
тый. Нет, каждый третий, по-
правляет Гейтс. И призывает 
правительства вместе с ВОЗ 
потратить миллиарды долла-
ров (почему не триллионы) 
на борьбу с такими «игрока-
ми». Что это за безумие? От-
куда он это знает? Кто такие 
«игроки», во что и ради чего 
играют? Почему медики, та 
же ВОЗ, все отрицает?

Да вспомните хотя бы исто-
рию с ковидом. Фактов, что 
это искусственная зараза, было 
миллиард. Писали даже, как, 
кто, где и когда (было, прав-
да, несколько версий, но все 
убедительные, одна-то точно 
правдивая). Нет. Вот уперлись: 
нет и все. Вирус естественный. 
Посадили мир на карантин. 
Минус миллионы жизней. И 
все равно - ни тебе междуна-
родной правдивой комиссии, 
ни выведенных на чистую воду 
фармацевтов, ничего. Только 
очень странные заявления то-
го же Гейтса и прочих, вроде 
бы не имеющих касательства 
к делу людей.

«СТРАННЫЕ КАПСУЛЫ»
А вот и ответ, наверное. 

Накануне «обезьяньего» без-

умия, прошлой осенью, воз-
ле исследовательского цен-
тра в Филадельфии, США, 
нашли флаконы. На них бы-
ло написано «оспа» и «коро-
вья оспа». Это добро просто 
валялось на свалке. К делу 
тут же подключили ФБР - и 
все, с концами. Возможно, 
вы подумали, что флаконы 
хранились в этом центре и по 
глупости их выкинули. Так 
вот. Их там быть не должно. 
Да, лаборатории хранят об-
разцы болезней. Но оспа - 
особо опасная. После того 
как ее победили, хранить 
образцы разрешили только 
двум лабораториям в мире: 
одна - в России, другая -в 
Атланте. А при чем тут Фи-
ладельфия?

Но и версия с биотерро-
ристами какая-то нелепая. 
Скажем, украли. Видимо, в 
Атланте. Зачем выкинули? 
Почему именно в Филадель-
фии, у другого исследова-
тельского центра? Нет, ре-
бята, скорее всего, никакие 
не террористы, а сам центр 
и выкинул. То есть хранил 
незаконно. Что-то с вирусом 
делал. А потом… Тут можно 
строить догадки. Честный 
сотрудник, несогласный с 
линией партии, выкинул, 
чтобы полиция нашла. Глу-
пый сотрудник. Намеренный 
вброс - ищите в Филадель-
фии (а там нечего искать). И 
пока ФБР ни шатко ни валко 
расследует, вирус - вон он, 
уже по сути началась пан-
демия.

КТО-ТО ХОРОШО 
ЗАРАБОТАЕТ 

(И МЫ ЗНАЕМ КТО)
Можно ли думать, что дей-

ствуют одиночки и что это 
самодеятельность каких-
то игроков, по выражению 
Гейтса? А вот смотрите. 
Истории с вирусом обезья-
ньей оспы от силы пара не-
дель. Еще никто толком не 
заболел - там 10 человек, тут 

два. Тем не менее уже зака-
зано 13 миллионов доз вак-
цины. 13, товарищи, мил-
лионов. Это очень хорошо 
для фармацевтической про-
мышленности. Нет, мы ни-
чего не утверждаем, конечно. 
Просто это действительно 
хорошие деньги и отличная 
возможность заработать. С 
лекарством, где одна доза 
стоит миллионы долларов, 
тоже можно хорошо зара-
ботать (хотелось бы узнать 
себестоимость препарата - 
цент, доллар?), но препа-
ратов за миллион много не 
продашь. Тут можно продать 
много и многим.

КОНЕЦ ДЕМОКРАТИИ. 
КОНЕЦ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Давайте погадаем, что бу-

дет. Будет пандемия. Будет 
закрытие границ. Но на этот 
раз все осложняется между-
народной ситуацией. Опять 
же, накоплен колоссальный 
опыт, как держать миллио-
ны людей в «цифровых на-
ручниках». Западных людей, 
этих выросших в демокра-
тии и свободах граждан бу-
дущего, запрут по домам. 
Устроят несколько военных 
провокаций. Фактически от-
менят гражданскую власть. 
Навсегда, скорее всего. И в 
этой пустыне Илон Маск за-
гоняет смертников на свои 
ракеты, чтобы они умирали 
на Марсе (а скорее даже по 
дороге туда).

И вот непонятно, чего не 
жилось-то. Зачем нужно все 
это. Вы же говорили, что 
США, ЕС - это такие пре-
красные страны. Где так 
вольно дышит человек. Раз-
вивали бы дальше свои до-
стижения. Волей-неволей 
поверишь, что западным 
миром кто-то управляет. 
Простите, конечно, за столь 
странное предположение. Ну 
а как еще это понимать?

Эта болезнь - план «кукловодов»?
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД
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аЦИФРЫ И ФАКТЫПо данным на утро 22 мая, 

оспой обезьян 
в мире 
заболели 
как минимум 
92 человека, 
сообщает 
ВОЗ.

Еще 28 человек 
под подозрением.

Пока не зафиксировано ни одной смерти.

Больше всего - в Португалии, Испании, 
Великобритании (от 21 до 30 случаев). 

Также зараженные выявлены в Австралии, 
Бельгии, Канаде, Франции, Германии, 

Италии, Нидерландах, Швеции и США.

Заболевания 
зарегистрированы 
в 12 странах. 

Путеводитель по миру здоровья: 
советы, как быть здоровым 

и цветущим, 
несмотря на стрессы

и проблемы, мы собрали на сайте

Материалы подготовили 
Анна КУКАРЦЕВА, 

София БЕРЕЗОВСКАЯ 
(«КП» - Новосибирск»), 

Людмила ШТЕПАНКОВА, 
Анна ДОБРЮХА, 

Алексей МОРОЗОВ.
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Лариса Гузеева - символ российского 
телевидения. Но путь на ТВ-олимп дал-
ся непросто. Ей пришлось столкнуться 
и с завистью, и с ненавистью. Вчера, 
23 мая, актриса отметила день рож-
дения, а «Комсомолка» узнала, как про-
стой девчонке из небольшого села под 
Оренбургом удалось покорить Эльдара 
Рязанова и всю советскую, а затем и 
российскую публику.

«УЧИТЕЛЯ - ЯБЕДЫ!»
Лариса Гузеева родилась в неболь-

шом оренбургском селе Буртинское, 
а вскоре вместе с семьей перебралась 
в село Нежинка, в котором сейчас 
живут всего пять тысяч человек. Как 
вспоминает классный руководитель 
эпатажной звезды, артистичной Гу-
зеева была с самого детства.

- Она училась по-разному. И хоро-
шо, и плохо, - говорит учитель рус-
ского языка и литературы Гузеевой 
Нина Логинова. - С математикой не 
была на ты, но в области литерату-
ры и русского языка была на своем 
месте. Она прекрасно читала стихи, 
интересно  рассуждала. Всегда была 
лидером. За ней шли ребята.

Мама Ларисы Гузеевой была учите-
лем в той же школе и хвальбы о своем 
ребенке слышала мало.

- Мы с мамой Ларисы Альбиной 
Андреевной были дружны, - расска-
зывает Логинова.- Она мне говорила: 
«Боюсь заходить в учительскую, сей-
час опять будут говорить - Лариса это 
не сделала, то не сделала». И как-то 
Альбина пришла домой и стала вос-
питывать Ларису, а потом и говорит 
ей: «Ты поняла?» Она: «Поняла». 
Мама: «Что ты поняла?» И Лариса 
выдает: «Поняла, что Нина Матве-
евна - ябеда!»

ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫШЛА 
НА СЦЕНУ В ШКОЛЕ

В школе Ларису вспоминают с ува-
жением. Местных обижают споры о 
том, кто был ее первым режиссером.

- Ей надо было становиться актри-
сой - у нее это было заложено с рожде-
ния! - говорит классный руководитель 
Гузеевой. - Могу сказать, что именно я 
была ее первым режиссером. Мы ста-
вили свою «Божественную комедию» 
(не по Данте). И Лариса замечательно 
сыграла в ней Еву.

Семья Ларисы не жила богато, но 
одевалась Гузеева всегда с иголочки. 

- Лариса всегда отличалась за счет 
портняжного таланта мамы, - улы-
бается Логинова. - Да и фигура у Ла-
рисы была просто точеная. Мама ее 
одевала как куколку, мальчики бегали 
за ней. Лариса была очень красивая и 
эффектная!

«В ИНСТИТУТЕ ИГРАЛА 
ТОЛЬКО ВТОРЫЕ РОЛИ»

До покорения Ленинграда, по сло-
вам учителей, Лариса пыталась по-
пробовать себя в Москве. 

- Из столицы она писала нам, что 
у нее все в порядке, - вздыхает Логи-
нова. - Но все было иначе. Она потом 
сама рассказывала. Вокзал, Лариса 
сидела на скамейке и думала, что де-
лать дальше. Тут проходит мужчина, 
а в авоське у него бананы! Она и гово-
рит: «Увидела бананы и за этой сеткой 
следила все время». Он понял, что 
девчонка голодная. Подсел к ней и 
накормил, а потом познакомил с тем, 
кто принял ее на работу. Это было еще 

до университета. Она немного работа-
ла секретарем в строительной фирме.

После Москвы Гузеева решила по-
корять вторую столицу и поступила в 
Ленинградский государственный ин-
ститут театра, музыки и кинемато-
графии. В СМИ раньше писали, что, 
для того чтобы выделиться, она даже 
побрилась налысо. Но никто из одно-
курсников этого не помнит.

- Лысой я Ларису точно не помню, - 
удивляется однокурсник Гузеевой, 
актер театра и кино Артур Ваха. - Но 
могу сказать, что она была самая ве-
селая и заводная, зажигалка. Была 
остра на язык, как и теперь. Она не 
шибко поменялась, честно говоря. В 
выражениях никогда не стеснялась.

При этом Гузеева не была звездой 
курса. 

- Небольшие роли играла в наших 
спектаклях, - делится Ваха. - Главные 
ей никогда не доставались. Просто 
она была веселая, бесшабашная. Мо-
жет быть, педагоги считали, что у нее 
мало ответственности.

- Внешность у нее была замеча-
тельная, а с актерским мастерством 
было сложно, - признает еще один 
однокурсник Гузеевой, актер Мурад 
Султаниязов. - Ее воспринимали как 
персонажа, а не как актрису.

А БЫЛ ЛИ РОМАН?
В студенческие годы ходили раз-

говоры о романе Гузеевой с музы-
кантом, который выступал с группой 
«Аквариум», Сергеем Курехиным.

- Это вранье в чистом виде. Я Сере-
жу знал долго, никогда не было рядом 
Ларисы, - уверен Султаниязов. - Это 
фантазии, которые были в ее голо-
ве. Люди любят рассказывать сказки, 
чтобы выглядеть в глазах других как-
то иначе. А Сережа был тогда на пике 
популярности. Может, между ними 
что-то и произошло разово. Но жила 
Лариса тогда с другим мальчиком, 
про которого все время рассказывала: 
«Этот наркоман опять пришел под 
утро».

Сам же Курехин предпочитал не 
комментировать расспросы о Гузеевой. 

- Он всегда был очень против, чтобы 
ее упоминали в его контексте, - рас-
сказала «Комсомолке» вдова музы-
канта Анастасия Курехина. - Ему это 
было неприятно.

«ПОЧЕМУ ПАПА ЕЕ ВЗЯЛ, 
ОН НЕ ГОВОРИЛ»

Попасть в кино к Эльдару Ряза-
нову в то время для артистов было 
прямым путем к успеху. А сыграть 
главную роль означало всенародную 
любовь. Но что именно увидел в  
 молодой Гузеевой режиссер, сей-
час не знает никто.

- Сыграла Лариса хорошо. По-
чему он ее взял, папа не говорил. 
Но если он одобрил, значит, увидел 

в ней талант, - говорит дочь Ряза-
нова Ольга. 

Как бы там ни было, а на главную 
роль «Жестокого романса» Рязанов ее 
утвердил сразу.

- Рязанову нужно было новое ли-
цо, - вспоминает Нина Логинова. - И 
он приехал к ним в институт на спек-
такль. Маскировался, сидел в темных 
очках, чтобы его не узнали. Но все все 
равно знали, что в зале Эльдар Рязанов. 
Лариса рассказывала: «Я играла без-
образно, так, что стулья роняла, была 
не в своей тарелке». Талантливую ак-
трису увидеть в ней было сложно. Но 
Рязанов увидел нечто, что ему нужно 
было, и пригласил на роль. После этого 
на Гузееву вылилось много зависти и 
злости. Но, как вспоминают сами ар-
тисты, сыграла она у Рязанова на ура.

Молодой актрисе на съемках стара-
лись помочь все.

- Михалков сильно помог. И как 
партнер, и как человек. Он  понимал, 
как трудно молодой актрисе играть 
большую роль, - подтверждает актри-
са Ольга Волкова. 

После «Жестокого романса» на Гу-
зееву обрушилась слава. Но это сы-
грало с ней злую шутку. Как вспо-
минают однокурсники, в институте 
запустили про Гузееву неприятный 
слух, который был «связан с сексом». 
После этого актриса рассорилась со 
своим курсом так, что не общается с 
ними до сих пор. А вот родную школу 
в Нежинке не забывала и часто посе-
щала родное село.
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Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 

на сайте kp.ru

Клубный пиджак

У актрисы нет ничего общего с ее героиней 
из «Жестокого романса», разве что имя. Гузеева всегда знала, 

чего хочет от жизни, и в обиду себя не дает. (На фото с Никитой 
Михалковым, который сыграл роль легкомысленного барина Паратова.)

Лариса ГУЗЕЕВА: 

Я играла безобразно, 
но Рязанов увидел то, что искал

Окончание. 
Начало < стр. 1. 

Алла Борисовна по-
казала кукиш тем, кто 
считает, что разрыв не-
минуем.

Недавно известный нуме-
ролог Клара Кузденбае-
ва предупредила звездную 
чету о возможном разладе. 
По ее словам, 2022 год у 
Аллы и Максима склады-
вается непросто, период 
энергетического спада не-
гативно отразится на со-
вместной жизни влюблен-
ных. «В программе Аллы 
Пугачевой нет женского 
счастья, - огорошила не-
давно нумеролог. - У нее 
могут начаться проблемы в 
семье, и дело даже может 
дойти до развода. Семья 
держится во многом благо-
даря Алле Борисовне. Толь-
ко она способна выдержать 
несносный характер мужа».

Комментарий Прима-
донны, которая, напом-

ним, находится сейчас в 
Израиле, был коротким 
и ясным. В телеинтервью 
певица сказала: «Мне на-
считали, что мы с Максом 

разводимся...» После чего 
рассмеялась и показала в 
камеру кукиш.

Подготовила 
Ольга ЛИБГАРДТ.

Пугачева заявила, 
что не собирается разводиться с Галкиным 

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Как певица может думать о разводе, 
когда ее с мужем связывают 
общие дети - Лиза и Гарри?
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Нет предела совершенству! В Москве в бассейне водного стадиона «Динамо» прошел 
фестиваль «Завораживающая красота», где наши синхронистки, побеждавшие 

на всех последних Олимпиадах, еще раз показали свой высший класс.

Спорт

СКАЗАНО!
«Наверное, это нормальная 

реакция. WTA и ATP (женская и 
мужская ассоциации тенниси-
стов)  - первые, кто сделал за-
явление в поддержку игроков. 
Билли Джин Кинг также на-
писала, что с 1970-х годов бо-
рется за права теннисистов. На турниры игроки 
попадают исключительно по рейтингу, и не важно, 
какую страну они представляют. Не очень при-
ятно, что мы в этом замешаны. Мы всего лишь 
хотим играть в теннис. У меня есть ракетка, я 
хочу выйти на корт и завоевать свое место под 
солнцем благодаря своим наработанным навы-
кам. Это все, что я несу в этот мир. Поэтому в 
этот тяжелый момент поддержка очень важна».

(Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА, 
теннисистка, - о том, что международные 

ассоциации игроков решили  
не разыгрывать рейтинговые очки  

на Уимблдоне, куда англичане  
не допустили спортсменов из России.)

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Артем Дзюба спустя  
7 лет попрощался  
с питерским «Зенитом». 
Каким он запомнился 
болельщикам.

Пожалуй, как и любая су-
перзвезда, Артем постоянно 
балансировал на грани всеоб-
щей ненависти и любви. Уже 
сам переход Дзюбы в «Зенит» 
из «Спартака» в 2015 году стал 
поводом для оскорбительных 
кричалок болельщиков. Где 
это видано, чтобы футбо-
лист приходил из команды 
принципиального соперни-
ка. Но у зенитовцев уже тог-
да был опыт «романа» с экс-
спартаковцем Быстровым. 
Масла в огонь подливал и 
сам Артем.

- Одни побеждают, осталь-
ные лают и хрюкают. Глав-
ное - победа, - ответил как-
то раз Дзюба спартаковским 
фанатам на оскорбления. Не 
стеснялся Артем критиковать 
и фанатов «Зенита», если те 
позволяли лишнего.

ДлиННый яЗыК
За словом в карман форвард 

не лез даже при обсуждении 
своих тренеров. Например, 
вот как он отозвался о настав-
нике «Зенита» Роберто Ман-
чини в сезоне 2017/18 (тогда 
петербургский клуб занял в 
чемпионате только пятое ме-
сто. - Авт.):

- Манчини вообще не тре-
нер. Когда ты после четырех 
месяцев работы не знаешь, 
кто у тебя правша, а кто лев-
ша, о чем тут говорить? Го-
ворю же, он не тренер, а биз-
несмен, - восклицал Артем.

Тогда же Дзюбу за длинный 
язык сослали в его единствен-
ную аренду времен «Зени-
та» - в тульский «Арсенал». 
Артем выдал отличный от-
резок сезона, забив 10 мячей 
за туляков. Более того, гово-
рят, что нападающий якобы 
выкупил за 120 тысяч евро 
возможность играть против 
петербуржцев - и ведь забил! 

Потом подбегал даже к тре-
нерам и фанатам «Зенита», 
демонстрируя фамилию на 
футболке, чтобы знали, кого 
они потеряли.

Впрочем, еще до этого его 
характеристики наставников 
уходили в народ. Когда-то 
Дзюба назвал тренера «Спар-
така» Унаи Эмери «тренериш-
кой». А потом испанец при-
вел «Севилью» к трем подряд 
победам в Лиге Европы… Да 
и с Валерием Карпиным, кото-
рый в прошлом году отцепил 
Дзюбу от сборной, у него еще 
со спартаковских времен был 
постоянный трештокинг...

«я НЕиДЕАлЕН»
Не получается обойти сто-

роной и скандал с интимным 
видео Артема. С ноября 2020 

года Дзюбу, несмотря на его 
забитые голы, освистыва-
ет родной Вираж (трибуна 
фанатов «Зенита»). Артему 
пришлось публично оправ-
дываться за неприглядные 
сцены.

- Я неидеален, как и любой 
человек. И никогда на это не 
уповал. Все допускают ошиб-
ки, все мы грешные, к сожа-
лению. Во многом я, наверно, 
могу винить только себя. Но в 
целом надеюсь, что смогу до-
стойно прожить свою жизнь 
и буду хорошим человеком в 
любом случае, - сказал в ви-
деообращении Дзюба.

Параллельно со скандалами 
Дзюба выдавал потрясающие 
игры, становился лучшим 
бомбардиром чемпионата и 
влюблял в себя тысячи бо-

лельщиков. А после феерии 
на домашнем чемпионате 
мира 2018 года и вовсе стал 
кумиром. Шутка ли, дети, 
выводящие футболистов на 
матчи в РПЛ и еврокубках, 
чуть ли не дрались за право 
идти за руку с Дзюбой. Ар-
тема полюбили и дамы. Тем 
более Дзюба стал активно ве-
сти соцсети, где не стеснял-
ся хвастаться своим прессом. 
Горячие комментарии и ком-
плименты от женщин всегда 
были там в топе.

Восхищал Дзюба и своим 
юмором. Многие привыкли 
к стереотипу, что россий-
ские футболисты - угрюмые 
миллионеры, не способные 
связать и два слова. Артем же 
брал добродушием и иронией.

- Роналду и Месси в РПЛ и 
20 голов за сезон не забили 
бы. Посмотрел бы я, как бы 
они в Пермь приехали в ми-
нус 30, - говорил Артем.

Да и прозвища у Дзюбы 
были добрые: Большой босс, 
Дзюбинатор, Артем Ибраги-
мович (в честь знаменитого 
шведского футболиста Злата-
на Ибрагимовича) и Лев. По-
следний - талисман «Зенита», 
но у юных поклонников царь 
зверей ассоциировался имен-
но с любимым форвардом за 
его неуступчивый характер.

На футбольном поле Артем 
носил капитанскую повязку и 
в «Зените», и в сборной Рос-
сии. Модные журналы при-
знавали Человеком года. Да-
рили ему «золотые яйца» как 
символ мужества для лучшего 
игрока чемпионата.

РЕКОРДСМЕН НА ПОлЕ
Именно в «Зените» Дзюба 

стал лучшим бомбардиром 
чемпионатов России. За свою 
карьеру он за разные клубы 

(«Спартак», «Томь», «Ро-
стов», «Арсенал» и «Зенит») 
наколотил 148 мячей, обой-
дя закончивших с футболом 
Олега Веретенникова (143) и 
Александра Кержакова (139). 
Большинство голов Артем 
забил за «Зенит». А в сезо-
нах 2019/20 и 20/21 форвард 
возглавлял списки лучших 
бомбардиров чемпионата 
России. Но больше всего мо-
сквич Дзюба любил забивать 
своему родному «Спартаку».

- Любой гол «Спартаку» для 
меня очень важен, что тут лу-
кавить, потому что осадочек 
остался и внутри меня до кон-
ца дней будет пылать огонек. 
И каждый мяч в их ворота - 
как бальзам на душу, - рас-
суждал Артем. - Еще матчи 
Лиги чемпионов в мой пер-
вый год за «Зенит», как мы 
прошлись по всем, выиграли 
пять игр из пяти, а мне уда-
лось забить 6 голов в 6 турах.

Нападающий приложил 
руку ко всем последним тро-
феям сине-бело-голубых. Он 
четыре раза подряд выиграл 
чемпионат России, два Куб-
ка России и четыре Супер-
кубка страны. За вклад в 
победы клуба Российский 
футбольный союз дважды 
признавал его лучшим фут-
болистом сезона.

А знаменитое празднование 
Дзюбы с криком «Вамос!» и 
жестом, когда он отдает честь 
болельщикам, знают даже 
домохозяйки. Что можно 
сказать точно - без Артема в 
питерской команде будет на-
много скучнее.

ЧТО ДАлЬШЕ?
Пока Артем Дзюба не 

определился с будущим. Его 
сватают в сербскую «Црвену 
звезду», турецкий «Фенербах-
че» и даже в американскую 
лигу MLS. 33 года - отлич-
ный возраст. А учитывая, что 
40-летний Златан Ибрагимо-
вич только что с «Миланом» 
стал чемпионом Италии, то и 
у Артема еще многое впереди.
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Бомбардир, скандалист, 
«герой» интимного видео
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Артем Дзюба: «Порвать на поле все готов,  
от футболистов до трусов».

ФОТО- 
ФАКТ

О том, кто покидает российские клубы  
и завершает карьеру, - на kp.ru/sports




