
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Росавиация 
утвердила список 
направлений, 
куда можно улететь 
по спецтарифу.

Росавиация утвердила список 
субсидируемых в 2023 году маршру-
тов. В программу региональных воздушных 
перевозок вошли авиарейсы из Иркутска 
пока в восемь городов России - Анадырь, 
Благовещенск, Нерюнгри, Талакан, Тюмень, 
Улан-Удэ, Челябинск, Читу. Билеты будут сто-
ить дешевле - по специальному тарифу.

- Программа будет запущена с 1 января 
2023 года, - комментируют в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта.

Кроме регионального списка суб-
сидируемых рейсов есть и другие: 

это прямые направления 
из Иркутска в Сочи, Мага-

дан (можно слетать за 4000 
рублей), Мирный (за 2000), Хаба-

ровск (за 3000), Якутск (за 2500) 
и Владивосток (за 5000). В пере-

чень социально-значимых маршрутов 
по Дальнему Востоку (отдельный список 

субсидированных рейсов) попал и полет Улан-
Удэ - Хужир (на остров Ольхон).

Кто может воспользоваться субсидией? 
Пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, 
инвалиды I группы всех возрастов и сопро-
вождающие их лица, дети-инвалиды всех 
групп и сопровождающие их лица, инвалиды 
с детства II и III групп.

Радио «Комсомольская правда» 
в Иркутске - 8 лет!
Отмечаем праздник вместе!  
Сегодня - 18:00

FM.KP.RU

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 

5 892 000 

Четверг
10 ноября

Письмо 
школьницы 
из Бурятии 
спасло военного 
на Украине
Читайте на стр. 2  �
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«КП» впервые открывает 
лицо легендарной советской 
разведчицы, погибшей 
из-за предательства.

Александр БОЙКО

«Комсомолке» удалось найти фото 
разведчицы, которую видели и знали 
лишь избранные. Ее информация 60 лет 
назад помогла руководству СССР пра-
вильно оценить угрозы и принять взве-
шенные решения в дни Карибского кри-
зиса. История ее жизни круче любой 
Маты Хари и Джеймса Бонда.
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Тайна «Мэйси»:
Хозяйка дамского 
салона в Нью-Йорке
спасла мир в дни 
Карибского 
«атомного» кризиса

Обсуждаем главные новости родного города.
Телефон прямого эфира (383) 289-99-33

 8.00

98,3 FM

Говорит  
Новосибирск!

Читайте на стр. 5  ‣

Продолжение на стр. 14   ‣

Среда - четверг
9 - 10 ноября Газета нашего города ★ Новосибирск № 86-с (27433-с)

2022 год

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

5 892 000

Алена МАРТЫНОВА

Ольга Бузова (на фото вверху) 
и другие знаменитости  
до и после фотошопа.

Селебрити, хоть и называются 
этим красивым заморским словом, 
тоже люди, и им, как и всем нам, 
тоже хочется выглядеть красиво. А 
если под глазами мешки, на лбу 
морщины, а на голове залысины, к  
кому бежать за помощью? Вы ска-
жете - к врачам, и допустите ошиб-
ку. Ведь первую помощь нашим 
звездным героям оказывает его 
величество фотошоп...

Эй, звезда, 
покажи 
личико!
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Что 
хорошего 

было  
в советской 

системе  
народного 
хозяйства 

и можно ли это 
применить 

сейчас.

СССР - для российской 
экономики пример?

Анастасия ХРОМЫХ

Ходить там крайне опасно.
Октябрьский мост стал недо-

ступен для пешеходов. Как 
объяснили в компании 
«СпецТрансСтрой», кото-
рая проводит ремонт, 
ограничения ввели, 
поскольку имелась угроза 
жизни и здоровью людей.

- В настоящее время
дорожники демонтировали 
60% тротуарных плит, - рас-
сказали в компании.

Работы выполняются следующим обра-
зом: часть полосы, длина которой состав-
ляет 50 метров, перекрывают, после 

этого начинают демонтировать тротуар-
ное покрытие. Специальная техника сна-

чала снимает асфальт до самого 
основания, затем начинает 

разбирать тротуарные 
плиты.

Ходить по такой поверх-
ности крайне опасно, 
поэтому мост закрыли во 
избежание несчастных 
случаев.
В «СпецТрансСтрое» 

добавили, что на данный 
момент перекрыта также 

пешеходная зона Михайловской 
набережной под Октябрьским мостом. 
Это связано с очисткой конструкций про-
летного строения.

Анастасия ХРОМЫХ

Шофер заявил, 
что не справился 
с управлением 
из-за гололеда.

Во вторник, 8 ноября, в Татарском 
районе произошло крупное ДТП. Рейсо-
вый автобус Татарск - Рождественка с 
пассажирами съехал в кювет. ДТП прои-
зошло на 11-м километре дороги город 
Татарск - село Увальское. И одна из пас-
сажирок - маленькая девочка - погибла.

- Авария произошла в пятом часу вече-
ра. Как утверждает водитель ПАЗа, он не 
справился с управлением из-за гололеда, 

- уточнили в прокуратуре Новосибирской
области. - В результате происшествия
погибла семилетняя девочка. Она как
раз ехала в этом автобусе. Еще несколь-
ко пассажиров получили различные трав-
мы.

Татарская межрайонная прокуратура 
начала проверку по факту произошедше-
го. Сотрудники ведомства будут выяс-
нять, соблюдал ли перевозчик законода-
тельство о дорожной безопасности. 
Известно, что 40-летний водитель на 
месте прошел освидетельствование - он 
трезв.

Подробности ДТП читайте на > 
сайте kp.ru

Семилетняя девочка погибла 
из-за неуправляемого автобуса 
в Новосибирской области

Октябрьский мост закрыли 
для пешеходов на время капремонта

Депутата, сбившего 
шестилетнего  
мальчика в Татарске, 
лишат мандата
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Участникам спецоперации 
из Приангарья - по 200 тысяч рублей
Олеся ЛАНИНА

Указ о продлении 
выплат подписал 
Игорь Кобзев.

Губернатор Игорь Коб-
зев подписал указ о прод-
лении единовременных 
выплат в 200 тысяч рублей 
участникам спецопера-
ции в Иркутской области. 
Речь идет о контрактни-
ках и добровольцах.

По Указу от 8 ноября 
2022 года № 265-уг, в Ир-
кутской области выплату 
участникам спецопера-

ции могут получить те, 
кто проживает на терри-
тории Иркутской области 
и направлен через воен-
ный комиссариат Иркут-
ской области (пункт от-
бора граждан на военную 
службу по контракту) для 
прохождения военной 
службы в частях Мин-
обороны.

Конечно, речь идет не 
о частях с дислокацией 
в Сибири, на Дальнем 
Востоке и вообще в глу-
бине России, а только 
о тех, которые участву-
ют в боевых действиях 

и выполняют задачи на 
территории ЛНР, ДНР 
и Украины. Временные 
рамки действия указа - с 
1 июля по 1 декабря 2022 
года.

Этим же указом от-
менено решение о при-
остановке в Иркутской 
области выплат участни-
кам спецоперации, дати-
рованное 5 октября 2022 
года.

Кроме того, выплаты 
участникам спецопера-
ции теперь признаны 
дополнительной мерой 
социальной поддержки.

Из Иркутска запускают субсидированные 
рейсы в 8 городов
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Картина дня:2

Анастасия КУРЕНОВА

Письмо школьницы 
стало щитом для 
военного во время 
спецоперации 
на Украине.

«Милый солдат, люби-
мый, я очень хочу, чтобы 
вы были живы…», - на-
писанные детской ру-
кой строчки, признает-
ся 31-летний военный, 
растрогали его до слез. 
В апреле Дмитрий нахо-
дился на Украине. Ни-
какой связи с родными и 
близкими не было, толь-
ко почта. Солдатам раз-
дали письма от школь-
ников. В руки сибиряка 
попал тетрадный лист, 
аккуратно сложенный во 
фронтовой треугольник, 
а на нем обратный адрес: 
Заиграевский район, Бу-
рятия. Мужчина удивил-
ся - совершенно случайно 
ему пришла весточка из 
родного края. Оказалось, 
что отправителем бы-
ла 12-летняя Эльвира из 
поселка Татарский Ключ, 
что в 60 километрах от де-
ревни, где возвращения 
мужа и отца ждали жена 
и двое детей.

- До сих пор перечиты-
ваю - и ком в горле. Тогда 
еще решил, что как вер-
нусь, обязательно разы-
щу девочку, - признался 
Дмитрий.

Вместе со словами бла-
годарности и пожелани-
ями вернуться живым 
и здоровым Эля проси-
ла незнакомца передать 
привет ее двоюродным 
братьям, которые тоже 
уехали из Бурятии на за-
щиту Донбасса. Все время 
боец носил трогательное 
послание пятиклассницы, 
которое назвал письмом 
удачи, в нагрудном кар-
мане, у сердца.

- Откуда появилась 
идея с письмом? Доч-
ке в школе задали та-
кое домашнее задание, - 
вспоминает  Елена 
Акулова. - Честно, я не 
понимала для чего это. 
Разве военным сейчас 
до писем? Но в июле 
раздался звонок. Дми-
трий нашел нас через 
родственников сослу-
живцев и захотел сде-
лать Эле подарок. Когда 
я передала ей трубку, он 
сказал: «Элечка, я его 
всегда с собой носить 
буду! Это мой талисман. 
А мы теперь будем по-
могать друг другу».

С помощью жены он 
передал своему ангелу-
хранителю Эле новень-
кий телефон. Счастью де-
вочки не было предела. 
А позже на судьбу муж-
чины выпали настоящие 
испытания - серьезное 
ранение и долгое вос-
становление. Но глав-
ное - живой.

«Все благодаря Элеч-
ке», - продолжает верить 
солдат. Вернувшись до-
мой, решил увидеться с 
юной спасительницей. 
Встречу в стенах Клю-
чевской школы органи-
зовали члены «Боевого 
братства» Бурятии. После 
звонка на перемену серо-
глазая девчушка сразу же 
побежала в кабинет, где 
ее ждал дядя Дима. Обняв 
ее, сибиряк не мог пере-
стать повторять спасибо.

Сейчас Эльвира учится 
в шестом классе. Зани-
мается танцами, а на во-
прос о будущей профес-
сии пожимает плечами: 
«Честно, еще не выбра-
ла». На классных часах 
она и ее одноклассники 
продолжают писать ве-
сточки, адресованные 
российским военным. В 
конверты дети вклады-
вают сладости, обереги 
и рисунки, чтобы посла-
ние с родимой сторонки 
согрело сердце каждого 
незнакомого солдата.

Видеосюжет - на kp.ru

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

1 876 260 просмотров 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

БУДЬ В КУРСЕ!
Чат «Помощь семьям 

мобилизованных 
горожан» создали в 

Иркутске

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU ИРКУТСК
ОБРАЗОВАНИЕ

Целевой набор в 
медицинские колледжи 

будет увеличен

ЖИВОЙ УГОЛОК
Двух косуль спасли 

от стаи собак на 
Байкале

ЧП
Провалившись под лед, 

пастух утонул в Братском 
водохранилище вместе 

с лошадью

� ВОЗВРАЩАЯСЬ 
     К НАПЕЧАТАННОМУ

Одному из лебедей, 
спасенных на озере, 
ампутировали крыло
Виктория КУДАЕВА

Птицы теперь навсегда останутся 
жить в фермерском хозяйстве.

- Обе птицы, после того как их вызволили из ледя-
ной ловушки и привезли к врачам, были в стрессо-
вом состоянии и сильно истощены, - рассказывает 
Цыцыкма Жамбалдоржиева.

Она вместе с семьей владеет фермой в Еравнин-
ском районе Бурятии - содержит гусей, индюков 
страуса. Поэтому именно к Жамбалдоржиевым и при-
везли выхаживать раненых птиц. Пару белоснежных 
красавцев нашли жители села Усть-Эгита на озере 
Маракта. Птицы летели на зимовку в теплые края. 
Одна из них, это был самец, серьезно повредила 
крыло и продолжать путь не смогла. Его белокрылая 
подруга отказалась лететь без любимого. Так лебеди 
оказались в ловушке ледяного озера - в полынье. 
Они могли бы погибнуть от холода, который противо-
показан этим пернатым, и голода, но...

Вызволить из беды пернатых вызвалась сельская 
учительница Аяна Бардуева и двое ее учеников.

- Самец шипел и постоянно выступал вперед, защи-
щая свою подругу, - продолжает Цыцыкма Жамбал-
доржиева. - Мы их разместили в доме возле печки. 
Первые два дня они ничего не ели, притронулись к 
воде и ячменю, только когда немного успокоились. 
Потом мы связались с Бурприроднадзором, было 
решено отвезти лебедей в Улан-Удэ, чтобы их ос-
мотрел ветеринарный врач.

После осмотра специалист вынес вердикт: самцу 
необходимо ампутировать засохшее крыло, но жить 
он будет. Операция прошла под наркозом. У самочки 
ситуация получше, серьезных травм нет. Что именно 
случилось с птицами - доподлинно неизвестно, но 
ветеринарный врач предположил, что в лебедей 
могли стрелять…

После операции птиц отправили обратно к ферме-
рам. Изначально планировалось, что там они пробу-
дут до весны, а потом вернутся в природу, но судьба 
распорядилась иначе. Так как лебедь летать уже не 
сможет, Цыцыкма решила оставить пару в своем 
хозяйстве, ведь лебедушка ни на шаг не отходит от 
любимого. Настоящая лебединая верность! Имена 
для белой парочки фермеры пока не придумали.

- На нашем участке есть небольшие водоемы, 
там домашние гуси плавают, - поясняет Цыцыкма. - 
Весной туда и лебедей пустим. Будем наблюдать за 
ними и ухаживать!

Видеосюжет - на kp.ru

Более 2500 человек станут новобранцами 
во время осеннего призыва в Приангарье

Вызволили из беды белоснежных 
красавцев учитель Аяна Бардуева 

и двое ее учеников.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Он продлится до 31 декабря.

План осеннего призыва для Иркут-
ской области в этом году ниже обыч-
ного - чуть больше 2,5 тысячи человек. 
Для сравнения, весной этого года в 
ряды армии призвали около 2,8 тысячи 
новобранцев. Эти цифры назвал во-
енный комиссар региона Евгений 
Фуженко.

- Призыв продлится до 31 декабря. 
В этом году он начинается на месяц 
позже, чтобы не совпал по времени с 
частичной мобилизацией, - отметил Фу-
женко во время пресс-конференции. - 
Решение было принято Минобороны 
РФ. Призыв плановый, проводится в 
масштабе всей страны и никак не свя-
зан со спецоперацией на Украине. Бо-
лее того, призывники к участию в СВО 
привлекаться не будут.

Военком отметил, что все новобран-
цы пройдут службу в воинских частях 
на территории России, при этом боль-
шинство из них начнут осваивать во-

енно-учетные специальности в учебных 
подразделениях. После службы они 
будут уволены в запас и направлены 
по месту проживания. На комиссии во 
время осеннего призыва - 2022 в Иркут-
ске и регионе вызовут более 12 тысяч 
человек. Первые отправки в войска 
пройдут уже 10 ноября.

Призывники из Иркутской области 
проходят срочную во всех родах войск 
на территории страны, в том числе в 
спортивных и научных ротах.

- Имеющие достижения в науке поль-
зуются правом пройти отбор в науч-
ные роты, - отметил Евгений Фуженко. - 
Весной от региона направлены восемь 
человек, а в прошлом году - пятеро. 
Все они проводят конкретные иссле-
дования.

Во время прямого эфира военный 
комиссар дополнил информацию, сооб-
щив, что в научные роты могут записать-
ся и пройти конкурсный отбор студенты 
вузов. Для этого надо оставить резюме 
на сайте Минобороны России.

А сейчас приходят со службы призыв-

ники прошлого года. Срок увольнения 
у них с 1 октября, поэтому демобили-
зованные возвращаются и становятся 
на учет.

Начальник Центра военно-вра-
чебной экспертизы региона Олег 
Козлов отметил, что весной негодными 
к военной службе по состоянию здоро-
вья признано 17,6%. Это примерно тот 
же процент, что и в прошлом году, хотя 
проверку здоровья проходило меньше 
молодых людей.

- Дело в том, что теперь те, кто уже 
пользуется отсрочкой от службы в ар-
мии по образованию, могут проходить 
медицинское обследование по жела-
нию, - объяснил Олег Козлов. - И в ос-
новном это сделали студенты, у кото-
рых серьезные проблемы со здоровьем.

Среди тех, кого забраковали и кто, 
соответственно, получил белый билет, 
больше всего страдающих нервными 
и психическими расстройствами (22 - 
25%), заболеваниями органов крово-
обращения (17%), дыхания (8,8%) и 
костно-мышечной системы (5,9%).

2

Вернувшись, Дмитрий приехал 
к Эльвире познакомиться лично, 
встречу организовали в школе.
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«Милый солдат, 
очень хочу, чтобы 
вы были живы»

Иркутск
www.kp.ru
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Дарья БОЛЕСОВА

Наиболее довольны своими 
доходами за минусом 
расходов IT-специалисты  
и топ-менеджмент.

Иркутск 10.11.2022

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

СК России взял на контроль дело 
об избиении шестиклассника 
взрослым мужчиной в Улан-Удэ

Иркутяне растрачивают зарплату  
на продукты, аренду жилья и кредиты

В связи с утерей печати ООО «Буровщина» (ОГРН 1023802718785) и изданием 
приказа ООО «Буровщина» № Б-1 от 01.11.2022 г., настоящим уведомляем, что 
печать организации ООО «Буровщина» считается недействительной с 01.11.2022 г.  
С 02.11.2022 г. организация ООО «Буровщина» использует печать, содержащую 
логотип общества.

реклама

 ■ ШОК!

28% сибиряков признались, что на основные нужды 
им от получки до получки не хватает.

Анастасия КУРЕНОВА

21-летний парень был стажером 
на предприятии, всех новичков 
обязывали пройти через 
спарринги с более опытными 
коллегами.

«Или выходишь в спарринг, или...». Что 
скрывалось за вторым «или», персонал част-
ного охранного агентства Улан-Удэ знал пре-
красно. Отказ от участия в боях без правил 
означал место за дверью. Вот и 21-летний 
новичок боялся лишиться работы, которую 
только-только нашел. Согласился биться 
за свое место в коллективе в буквальном 
смысле слова. 

Чего добивался начальник этой группы бы-
строго реагирования - проверял ли силу духа 
бойцов, их выносливость или таким образом 
показывал, кто здесь главный и чьи указания 
должны выполняться беспрекословно, - ответ 
должно дать следствие. СК заинтересовался 
охранным агентством и правилами выживания 
в нем, после того как этот 21-летний парень 
скончался в больнице, куда попал с ужасны-
ми травмами головы - результат спарринга.

- По данным следствия, начальник группы 
быстрого реагирования самовольно устано-
вил неправомерные требования ко вновь 
принимаемым на работу сотрудникам, свя-
занные с их участием в спаррингах по руко-
пашному бою с более опытными бойцами, 
- сообщают в пресс-службе СУ СК России 
по Бурятии. - Условием для продолжения 
работы в группе быстрого реагирования для 
новичка являлось последовательное участие 

в трех спаррингах с разными соперниками 
продолжительностью по две минуты каждый.

На ринге при этом позволялась любая 
жестокость. Название «бои без правил» 
возникло не само собой. Удары по голове 
и другим жизненно важным органам были в 
порядке вещей. Удивительно и то, что члены 
«бойцовского клуба» особо-то не скрыва-
лись. Драки устраивали в спортивном зале 
одного из торговых центров города. Со-
перниками 21-летнего стажера стали трое 
сотрудников ГБР, дрался с ними по очереди. 
Против 55-летнего руководителя возбудили 
уголовное дело.

- Зная об этом, обвиняемый путем шан-
тажа и угроз принуждал подчиненных ра-
ботников давать ложные показания, что в 
спортзале потерпевший не участвовал в 
спаррингах, а потерял сознание после обыч-
ных физических упражнений, - сообщают в 
региональном СУ СКР.

Но доказательства все равно нашли. Сей-
час мужчина задержан. Его обвиняют сразу 
в нескольких преступлениях: «злоупотребле-
ние полномочиями лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой 
организации, повлекшее тяжкие послед-
ствия», а также «принуждение свидетелей 
к даче ложных показаний, соединенное с 
угрозами и шантажом». Решается вопрос 
об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.  

Видео задержания - на kp.ru

Руководитель группы быстрого 
реагирования пытался шантажом 

заставить подчиненных давать 
ложные показания,  

но все равно был задержан.

Виктория КУДАЕВА

На мальчика 
напал отец его 
одноклассника.

Председатель След-
ственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин 
взял под личный контроль де-
ло об избиении шестикласс-
ника взрослым мужчиной в 
Улан-Удэ.

Громкий конфликт, главным 
пострадавшим в котором стал 
12-летний Тимур Дугданов, 
произошел 11 октября. Ше-
стиклассника жестоко избил 
отец его одноклассника. Ин-
цидент произошел на терри-
тории школы. Между детьми 
возник конфликт, 35-летний 
родитель одного из подрост-
ков увидел это и решил за-
ступиться за сына. Кулаками! 
В результате Тимур получил 
сотрясение мозга и лишился 
двух передних зубов.

Судебно-медицинская экс-
пертиза установила, что пар-
нишке нанесен легкий вред 
здоровью. Далее материалы 
проверки отправили в ми-
ровой суд, который принял 
решение о прекращении 
уголовного дела. Мама постра-
давшего с таким вердиктом не 
согласна, ведь Тимур страдал 
в течение нескольких недель: 

ел только через трубочку, у 
него сильно болела голова. 
Более того, мальчику была не-
обходима дорогосто-
ящая операция по 
трансплантации 
зубов. Деньги 
на нее соби-
рали всем 
миром - очень 
помогли зем-
ляки. И ее уже 
успешно прове-
ли.

- В столичной 
клинике нам 
предложили не 
временные им-
планты, а посто-
янные, - поясняет 
мама мальчика Намсалма 
Цыденова. - При временных 
имплантах, как рассказали 
специалисты, ребенок не 
смог бы нормально жевать и 
вообще есть твердую пищу. 
Один взяли с верхней челю-
сти, второй с нижней. Слож-
ность была лишь в том, что 
после травмы прошло больше 
двадцати дней и лунки почти 
зажили. А врачи рекомендуют 
делать это сразу. Но все про-
шло хорошо! Тимур чувствует 
себя бодро. Рада, что может 
улыбаться и хочет скорее вер-
нуться в школу!

Намсалма с сыном уже 

вернулись домой, однако в 
декабре им снова придется 
отправиться в клинику. Опе-

рация - лишь первый 
этап в восстанов-

лении зубов, а 
предстоит еще 
два общей 
стоимостью 
около 120 
тысяч рублей. 

Это не считая 
затрат на пере-

леты и проживание. 
Поэтому семья 
вновь надеется 
на поддержку 
земляков.

- Мы получа-
ли очень много 

слов поддержки от друзей и 
одноклассников Тимура, от 
коллег, - говорит Намсалма. - 
Это очень приятно!

Пока мать с сыном были в 
Москве, семье пришло еще 
одно хорошее известие: в 
Следственном комитете 
России все же возбудили 
новое уголовное дело об 
«Умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью». 
Намсалма написала обра-
щение к председателю 
Следственного комитета 
России Александру Ба-
стрыкину, и он взял это 
дело под свой контроль.

                 Архив Н
амсалмы Цыденовой.

Тимуру  
в Москве провели 
трансплантацию 
зубов. Он снова 

может улыбаться! 
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Как часто вам прихо-
дится отказываться от по-
купки какой-либо вещи 
или поездки на отдых из-
за нехватки денег? Спе-
циалисты службы иссле-
дований hh.ru опросили 
сибиряков на тему дохо-
дов и трат. Насколько они 
между собой сопостави-
мы? Речь шла об основ-
ных строчках бюджета: 
оплате за коммуналку, 
продуктах, лекарствах и 
так далее.

Вполне довольны фи-
нансовым положением 
своих дел лишь 19% опро-
шенных. Им, если верить 
результату исследования, 
жаловаться на жизнь не 
приходится. Большинству 
же, а точнее, 53% ирку-
тян, сводить домашнюю 
бухгалтерию приходится с 
натягом. Еще 28% и вовсе 
признались, что на основ-
ные нужды не хватает.

Цифры цифрами, ко-
нечно, но кто все эти лю-
ди? Наиболее довольны 

своим положением работ-
ники IT-сферы и предста-
вители топ-менеджмента. 
А на другой чаше весов 
находится рабочий пер-
сонал и те, кто работает в 
общепите и гостиницах.

- Из числа тех работаю-
щих иркутян, кто ответил, 
что им не хватает зарпла-
ты или хватает с трудом, 
42% посчитали, что для 
покрытия основных нужд 
она должна вырасти более 
чем на 20 тысяч рублей; 
24% назвали сумму в диа-
пазоне 15 - 20 тысяч; 18% 
горожан устроили бы 10 - 
15 тысяч рублей, 13% хо-
тели бы больше на 5 - 10 
тысяч, а 3% довольство-
вались бы пятью тысяча-
ми, - рассказали эксперты 
о результатах опроса.

На что в основном ухо-
дит зарплата у всех опро-
шенных? Первая статья 
расходов - питание, за-
купка продуктов стала 
приоритетом номер один 
у 60% опрошенных. Еще 

30% рассказали, что день-
ги идут на аренду жилья 
или ипотеку, не говоря 
уже о тарифах ЖКХ. На 
третьем месте рейтинга - 
кредиты, а уже после идут 
расходы на детей и транс-
порт.

Когда денег не хвата-
ет, приходится урезать 
бюджет. В Иркутской 
области большинство 
работающих готовы от-
казаться от путешествий, 
далее идет отказ от досуга, 
покупки новой одежды и 
обуви. 23% опрошенных 
признались, что бу-
дут экономить на 
образовании, еще 
19% - на платной 
медицине.

Отметим, средняя 
предлагаемая зарплата в 
Иркутской области, по 
данным за сентябрь 2022 
года, составила почти 60 
тысяч рублей.

Обсуждение -  
на kp.ru

Охранник погиб 
после боя 
без правил, 
на который 
его отправил 
начальник 
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Меня предупреждали о 
фантастических грязях под 
Угледаром, но я не думал, 
что они начнутся так скоро, 
практически за Волновахой. 
И там же начинают встре-
чаться «следы ог-
невого воздействия 
противника». Даль-
ность и точность его 
артиллерии позво-
ляет прочесывать 
артогнем целые 
улицы, и надо заме-
тить, мы ему сами 
порой «помогаем». 
В одном из посел-
ков жирно дымит хата, раз-
валенная «прилетом» просто 
до фундамента. Вокруг там и 
сям до сих пор стоит броне-
техника, закиданная штука-
туркой, кусками кирпича и 
шифера. Ее не потрудились 
отогнать и рассредоточить 
после огневого налета. На-
верное, расчет на принцип: 
«Два раза в одну воронку не 
попадают»?

Водитель матерится в серд-
цах:

- Конечно, куда еще БМП 
поставить - прямо там, где 
живешь? А чё? Машина под 
задом, вышел, сел, поехал! 
Удобно! Ну сколько мож-
но? - спрашивает водитель в 
пустоту, ни к кому конкретно 
не обращаясь.

Я помалкиваю. Вспоминаю 
слова одного из командиров 
810-й бригады морпехов: 
«Война - это цепь ошибок, 
кто их сделает меньше, тот 
и победил».

В одном из поселков меня-
ем машину, дальше - только 
на гусеницах или УАЗах. Иду 
в штаб просить благослове-
ния у командования. Под 
землей тепло, уютно шипят 
рации:

- Ангар, танк, ангар, коор-
динаты…

Комбат «Василич» ком-
ментирует:

- ИХ танк по Павловке го-
няют. Броня у них там до сих 
пор ездит.

- Наши не могут подавить?
«Василич» морщится:
- Артиллеристы любят го-

ворить «отработали цель». 
Так вот, «отработали» - это 
для отчетов с полигона. Цель 
надо подавить.

Комбат перечисляет при-
чины, почему подавить ино-
гда выходит криво, не сразу:

- Влияет состояние снаря-
дов, порохов, правильно ли 
установлена пушка, какой 
износ ствола...

Я откланиваюсь, прячу 
свою машину, пересажи-
ваюсь в «таблетку» (он же - 
УАЗ-«буханка»).

ПОБЕДА ПОКА 
НАПОЛОВИНУ

Гоним по грязи вдоль об-
лезлых лесопосадок. Я наде-
ялся на пушкинскую осень, 
но она закончилась, нача-
лось предзимье. Дороги здесь 
устроены так - когда полу-
чается болото, рядом про-
кладывают «дублер», прямо 

по полю, где поникла низ-
корослая пшеница ржавого 
цвета. Машина наша то идет 
боком, то ухает в ямы с гря-
зью. Замечаю, что водитель 
продолжает упрямо держать-
ся раскатанной дороги, и на 
то есть причины. Мне объ-
ясняют:

- Кто эти поля минировал, 
сколько раз - никто толком 
не знает. Если завожу сюда 
броню, оставляю машину, 

иду ножками, потом на «та-
блетке», и только потом едет 
техника.

Техника шла на Угледар, в 
поселок Павловка.

За Павловку уже неделю 
идут тяжелейшие бои, и се-
годня, случились первые 
часы относительного зати-
шья. Я слышал это хорошо 
весь день. От минометной 
батареи «Востока» до этой 
Павловки всего пара киломе-
тров, от прямой видимости 
противника нас закрывает 
только складка местности.

Никто наш штурм этой 
Павловки не комментиру-
ет прямо - операция еще не 
закончилась. Наши зашли в 
Павловку, начались бои, дом 
за домом. Но быстро выяс-
нились две неприятные ве-
щи. Все подъезды к Павловке 
только по фантастическим 
хлябям. Это половина беды. 
Вторая половина - дороги 

и сама Павловка не только 
просматривались из сосед-
него Угледара без оптики, но 
и простреливались. И артил-
лерией, и противотанковыми 
ракетными комплексами с 
крыш угледарских девятиэ-
тажек. Поэтому подвоз снаб-
жения и эвакуация раненых - 
только ночью. А еще и река, 
проходящая через Павловку, 
стала из-за осенних дождей 
серьезным препятствием.

В итоге стороны уперлись 
и встали. Наши пока вернули 
лишь половину Павловки. 
Вроде и победа, но с горечью.

КУХНЯ-КРЕПОСТЬ
Первое, что поразило, - 

позиции минометчиков не 
видны даже с нескольких ме-
тров. Нет привычного кольца 
из мусора. Наши авиаразвед-
чики именно по стихийным 
свалкам вычисляют позиции 
ВСУ. Сами цели могут быть 
замаскированы идеально в 
отличие от «следов бытова-
ния человека».

Нас встречает мой дав-
ний знакомый, командир с 
позывным «Лютый». «Дав-
ний» - не метафора. В апреле 
2014-го, под Мариуполем, я 
присутствовал при народной 
попытке разагитировать по-
дошедшие к городу первые 
части ВСУ. Украинский ко-
мандир при мне клялся «Лю-

тому», что не будет стрелять 
в свой народ. Клятва дей-
ствовала до 9 мая, в этот 
день ВСУ и майдановские 
отморозки устроили в городе 
резню. Потом я видел, как 
коренной мариуполец «Лю-
тый» работал из минометов 
по родному городу уже этой 
весной. Что у него при этом 
творилось в душе, он не ска-
зал, не жаловался, но я до-
гадался.

Меня встречают как до-
рогого гостя и усаживают за 
стол на кухне, в самое теплое 
место, у газовой горелки. Го-
релка прикрыта со всех сто-
рон, чтобы как можно мень-
ше тепла уходило наружу. На 
кострах здесь не готовят, 
печки в блиндажах не ста-
вят - у противника еще летом 
появились квадрокоптеры с 
тепловизорами. Печки, ко-
стры, генераторы - их цели.

Кухня - это бруствер в рост 
из снарядных ящиков, запол-
ненных землей, сверху тент 
с маскировочной сеткой. 
Здесь же «штабной уголок» 
командира. Он показывает 
мне в планшете электронную 
карту. На ней точка - наша 
батарея, из этой точки рас-
ходятся десятки красных ли-
ний, как прутики метлы. Это 
пристрелянные цели, кото-
рые контролирует батарея. 
Противник тоже не дремлет: 

от выхода снаряда из ствола 
до прилета по нашей бата-
рее - ровно 4 секунды, и все 
это хорошо знают.

НЕУДОБНЫЙ ТРОФЕЙ
К нам заглядывает боец: «В 

небе «птица»!» «Лютый» вы-
ясняет по рации, что «птица»-
беспилотник - вражеская, и 
все уходят со свежего воздуха.

Слышу, как в Павловке на-
чинает постепенно раскру-
чиваться бой. Заполошная 
стрелкотня из автоматов, 
потом крупнокалиберный 
пулемет взлаивает чуть ли не 
на треть ленты. Появляются 
наши вертолеты, слышно, 
как они подвисают, не дви-
гаются. Наконец, что-то тя-
желое, украинское, начина-
ет «прилетать» в соседнюю 
лесопосадку примерно раз в 
2 - 3 минуты, причем снача-
ла вздрагивает земля, потом 
приходит звук.

На кухне тем временем об-
суждается наболевшая тема: 
«Поможет ли нам победить 
аккуратное ведение отчетов 
о плановых занятиях в спе-
циальной, полноформатной, 
прошнурованной тетради 
младшего офицера?» Тема 
циничная, бесконечная и 
невообразимо крамольная.

Мне рассказывают про ми-
нометчика с соседней бата-
реи с позывным «Таджик», 
он бывший военный летчик. 
Совершил с бюрократиче-
ской точки зрения страшное 
преступление - раздобыл себе 
лишний миномет, «азовцы» 
бросили. Отремонтировал, 
бьет из него по врагу. Офици-
ально провести этот миномет 
по бумагам невозможно, так 
что теперь добыча лишних 
боеприпасов - забота само-
го «Таджика». Сам виноват, 
в общем…

«ЛЕНД-ЛИЗ» НАИЗНАНКУ
По рации нам сообщают 

координаты какой-то цели 
на окраине Павловки. Все 
приходит в движение. Один 
из бойцов бросается в по-
роховой погреб, вынимает 
термометр и докладывает: 
«Командир, +4!» Я понимаю, 
от чего так страшно замерз. 
Меня утепляют телогрейкой 
с логотипом холдинга - быв-
шего владельца «Азовстали». 
Через несколько минут рация 
приказывает - прицел выста-
вить, но огонь не открывать 
без приказа. Пользуясь пау-
зой, спрашиваю «Лютого» о 
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Минометные 
расчеты в Донбассе 

теперь часто 
смотрят в небо: 

нет ли там «птички» - 
беспилотника 

врага? Если есть - 
бегом в укрытие. 

Бои за Павловку: 

Тут в окопах пишут стихи,
         а по поселку гоняют
         вражеский танк
         а по поселку гоняют
         вражеский танк

Военкор «КП» 
проработал 
день 
на позициях 
минометчиков 
батальона ДНР 
«Восток» 
под Угледаром.
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Александр ГРИШИН

Екатерину Великую 
в Одессе замотали 
в черный целлофан 
и закрыли щитами.

На самом деле памятник на 
Екатерининской площади - вовсе 
не императрице, а вообще осно-
вателям Одессы. Там ведь стоят 
фигуры не только государыни-
матушки, подписавшей ре-
скрипт об основании Одессы, но 
и первого архитектора города 
брабантского дворянина Фран-
ца де Волана, испанского дво-
рянина и одного из основателей 
Хосе де Рибаса, графа Платона 
Зубова и, конечно, светлейшего 
князя Потемкина, чью роль в по-
явлении Одессы на карте мира, 
равно как и в присоединении к 
России Крыма и Новороссии, 
невозможно умалить при всем 
желании.

Видимо, очень уж мозолят 
глаза фашистам, захватившим 
город, памятники основателям 
русского города.

Сейчас монумент задрапиро-
вали, как после Февральской 
революции 1917-го, а вскоре 
его и снесут, как это уже де-
лали большевики в 1920-м, по-
сле победы в Одессе советской 
власти. И сейчас укронацисты, 
снося монумент и отрицая все 
советское, лишь повторяют на 
самом деле то, что делали боль-
шевики.

При этом горсовет по этому 
вопросу даже еще не собирал-
ся, решений никаких не выно-
сил. Но мэр города Геннадий 
Труханов говорит, что это мне-
ние большинства одесситов.

Большинства… Так назвали 
менее 4 тысяч человек, проголо-
совавших на ресурсе «Социаль-
но активный гражданин» за снос 
памятника (из более миллиона 

жителей «жемчужины у моря»). 
А где же остальные? Где те, для 
кого эта композиция была пред-
метом гордости? Кто с гордо-
стью рассказывал, как в 1901 
году на Всемирной выставке в 
Париже эта самая площадь с 
этим самым памятником в цен-
тре «была признана лучшей в 
Европе».

Как восклицал Бургомистр в 
фильме «Убить дракона»: «Это - 
не народ? Это хуже народа! Это 
лучшие люди города!»

В 2007-м после долгих спо-
ров, несмотря на дикое противо-
действие со стороны украин-
ских националистов, одесситы 
памятник восстановили после 
большевиков. Тогда они были 
смелее, имели свое мнение. А 

сейчас то ли поникли под гне-
том понаехавших с Западной 
Украины рагулей, то ли сами 
превратились в оных. И потому 
они будут согласны и на демон-
таж Потемкинской лестницы, и 
Воронцовского маяка, и При-
морского бульвара, и памятни-
ка Дюку де Ришелье. «Смелые 
люди, но всего боятся».

И теперь тому же мэру Труха-
нову впору слезу пустить: «Люди 
благодарны очень. Прямо всей 
душой».

Правда, все закономерно для 
украинцев. Это не их город, не 
их история, не их герои. Ну а 
нам не привыкать. Придет вре-
мя, вернем историю, вернем и 
памятники славы российской. И 
этот - в первую очередь.

Дмитрия Стешина

противнике, контрбатарей-
ной борьбе, разнице в войне 
в Мариуполе и Угледаре:

- Наши поддавливают про-
тивника. Ему сейчас не до 
контрбатарейной борьбы, 
его немного обижают. Вообще 
противник там матерый. Та-
кие же русские парни, только 
им головы немного оторвало…

«Лютый» рассказывает про 
финский миномет «Там-
пелла» калибром 120 мм, 
прошлую позицию наших 
минометчиков противник об-
рабатывал из этого изделия. 
Любопытно, что разработа-
ли его в 1940 году, провели 
несколько модификаций, и 
вот прислали украинцам та-
кое уникальное оружие.

- Это ленд-лиз, только нао-
борот, - замечает «Лютый». - 
Раньше с помощью ленд-лиза 
боролись с нацистами. А те-
перь им помогают.

Спрашиваю про нашу бес-
пилотную авиацию. По мне-
нию командира, ситуацию 
удалось выправить, с весной 
не сравнить:

- Но есть куда стремиться…
- Куда?
- Чтобы у них ничего не ле-

тало в небе, а было только у 
нас. Вообще идеальный вари-
ант для минометчика - это ра-
бота в связке с авиаразведкой. 
Лучше не придумать.

- Быстро реагируете?
- Сами видели - несколько 

минут, главное, чтобы со-
общение от авианаводчика 
быстро проходило и по дороге 
не терялось.

Пользуясь затишьем, парни 
продолжают плести маски-
ровочную сеть. Символично 
рвут на полоски «азовскую» 
военную форму расцветки 
«мультикам». Сетку эту еще 
доработают краской из бал-
лончиков до полной невиди-
мости с воздуха и укроют па-
латку одного из бойцов. Боец 
показывает мне дыры в тенте 
от осколков:

- Спать ложусь, а в спальни-
ке под боком что-то острое. 
Осколок с ладонь, с зубами, 
как у пилы…

СИНИЦА  
И МИНОМЕТЧИК-ПОЭТ

На обед у минометчиков 
картошка с тушенкой и мест-
ными грибами, собранными 
здесь же, в лесопосадке. Про-
дукты приходится хранить в 
огромном баке от пороховых 
зарядов. Лесная живность 
перед зимой начинает жать-
ся к людям.

Боец с позывным «Чуваш» 
рассказывает, как утром в 
вентиляционную трубу за-
летела синичка:

- Влетела, а обратно не мо-
жет выбраться. Сняли трубу, 
достали. Так синичка еще не-
сколько дней не улетала, с 
нами здесь тусовалась, прямо 
под ногами гуляла.

«Чуваш» успел попутеше-
ствовать по России, по Вол-
ге. Говорит, что хотел бы 
оказаться в Питере, именно 
золотой осенью, сравнить 
ее с осенью в Донбассе. Ав-
торитетно говорю, как пи-
терец, что очень похоже, по 
цветам - то же самое чистое 
золото!

Кто-то из бойцов с гордо-
стью замечает, что «Чуваш» - 
поэт-минометчик, пишет 
стихи. Прошу прочесть самое 
любимое. Включаю камеру. 
«Чуваш», стесняясь, спра-
шивает:

- Можно с телефона буду 
читать?

Я киваю, все затихают:
«Холод режет, лязг металла 

раздается где-то рядом…»
Стих бесхитростный, ис-

полненный оптимизма и зву-
чит здесь в окопе совсем по-
другому, имеет совсем иной 
смысл. Смысл в самом фак-
те, что в этом безрадостном 
и страшном месте все-таки 
есть человек, который, сидя 
в окопе, пишет стихи, читает 
их своим боевым товарищам, 
а они слушают.

А еще, как я заметил, на 
батарее полный порядок, ко-
фе, сигареты и еда. Все сыты, 
снаряжены, тепло одеты и не 
скрывают удовлетворения от 
того, что фронт наконец-то 
начал двигаться.
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 ■ БАНДЕРЛОГИ XXI ВЕКА

«Спрячь за высоким «Спрячь за высоким 
забором девчонку…»забором девчонку…»
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Екатерину 
упаковали 

в черный пакет, 
на шею Суворову 
накинули петлю 

(на фото сверху). 
Что дальше? 

Поход украинских 
пропагандистов 

на ветряные 
мельницы?

Форму «азовцев», найденную в подвалах Мариуполя, 
наши порезали на маскировочную сеть.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В следующем десятилетии 
наша страна станет первой 
экономикой в мире! Такую цель 
провозгласил на недавнем съез-
де компартии Китая предсе-
датель Си Цзиньпин.

Ну хоть локти кусай с до-
сады: почему они, а не мы? 
Может, все дело в том, что 
китайские товарищи шли, 
как говорится, верной доро-
гой, а мы выплеснули из таза 
истории не только КПСС с ее 
руководящей и направляющей 
ролью, но и лучшие ноу-хау со-
циалистической экономики? 
А ведь они наряду с несомнен-
ными минусами тоже имели 
место быть.

ВСЕ ИДЕТ ПО ГОСПЛАНУ
Главное, что поражает в 

советской промышленно-
сти, - это масштабы. План 
ГОЭЛРО, индустриализация, 
атомный проект, БАМ... Го-
сударство обладало огромны-
ми финансовыми ресурсами 
и возможностью вкладывать-
ся на долгую перспективу. 
Поэтому могло планировать 
комплексные мегапроекты.

- Из советской экономики 
следовало бы прежде всего 
позаимствовать плановую си-
стему, - сказал «КП» автор 
экономических бестселлеров 
Николай Стариков. - К этому 
после нас пришли страны Ев-
ропы, Корея, Китай.

Кто-то может сказать, что 
есть же и у нас планирова-
ние, только называется по-
другому - программы разви-
тия территорий и отраслей. 
Например, когда стало яс-
но, что из-за санкций будут 
сложности в гражданской 

авиации, была принята пра-
вительственная «Программа 
развития авиатранспортной 
отрасли РФ до 2030 года».

Но эти точечные меры не 
чета советским «Основным 
направлениям развития на-
родного хозяйства», считают 
эксперты.

- Вопреки расхожему мне-
нию планы не спускали 
сверху, а отталкивались от 
возможностей предприя-
тий, - рассказал «КП» про-
фессор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. - Раз в 
пять лет каждое предприя-
тие готовило перспективный 
план развития. Указывалось, 
какие товары собираются вы-
пускать, в каком количестве, 
какое понадобится оборудо-
вание, технологии, кадры. 
Эти планы объединялись на 

уровне отраслевых мини-
стерств и передавались в от-
раслевой отдел Госплана.

Кстати, на днях в Мин-
промторге сообщили, что 
допускают создание аналога 
советского Госплана. Спо-
койно: речь идет не про всю 
экономику, а только про обо-
ронку. 

СПЕЦОВКА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

Помимо пятилетних планов 
к советским ноу-хау можно 
отнести и грамотное плани-
рование числа работников 
для разных отраслей на бу-
дущее.

- Сейчас мы знаем, сколь-
ко у нас безработных, какие 
нужны профессии, но та-
кого научно обоснованного 
планирования, какое было в 
СССР, у нас нет, - говорит 

Сафонов. - В образовании, 
например, горизонт плани-
рования должен составлять 
не менее 5 лет - столько вре-
мени требуется для подготов-
ки специалиста. Методики, 
применявшиеся в СССР, по-
зволяли просчитать, какие 
специалисты понадобятся 
через 5 - 10 лет (и определить, 
сколько таких специалистов 
должны подготовить учебные 
заведения к этому времени. - 
Ред.). Этими расчетами зани-
мался Центр научных иссле-
дований трудовых ресурсов 
при Госкомтруде СССР.

Сюда же можно отнести и 
советскую систему професси-
ональной ориентации среди 
старшеклассников.

- Существовали учебно-
производственные комбина-
ты (УПК), где молодых лю-
дей готовили по целому ряду 

востребованных профессий, - 
продолжает Александр Сафо-
нов. - В Москве, например, 
один день в неделю многие 
школьники отправлялись в 
территориальный УПК, ко-
торый охватывал несколько 
школ. Я учился в Тимиря-
зевском УПК на водителя и 
автослесаря. Кто-то изучал 
информатику, радиоэлектро-
нику, кто-то пилил-строгал, 
девочки учились машинопи-
си слепым методом. Сдавали 
экзамен, получали свидетель-
ство. И выпускник, даже если 
он не поступит ни в институт, 
ни в ПТУ, обладал необходи-
мой квалификацией, чтобы 
найти работу.

ЭТО ВСЕ ПРИДУМАЛ 
ЛЕНИН В 18-М ГОДУ

Настоящим экономиче-
ским открытием на Западе 
считают принцип морального 
(не денежного) стимулирова-
ния, широко применявшийся 
на советских предприятиях.

Чтобы получить почетное 
звание победителя соцсорев-
нования, наши люди работа-
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В Советском Союзе умели стимулировать работников на упорный труд. Для этого 
ударников не только «по лицу доской почета отмечали» (как шутил Задорнов). 

Им выписывали премии, передвигали вперед в очереди на квартиры и машины.

10.11.2022

Что хорошего 
нам стоило бы 
позаимствовать 
у советской системы 
народного хозяйства, 
а от каких 
пережитков пора бы 
отказаться.

� На советских предприятиях 
проводились проверки тех, кто 
находился на больничном. И ес-
ли выяснялось, что человек, на-
пример, уехал к родне, профком 
выносил решение о том, чтобы 
больничный ему не оплачивали.

� Устраивались встречи с 
интересными людьми, поэтами, 
артистами. Не раз, например, вы-
ступал перед трудовыми коллек-
тивами Владимир Высоцкий. 
Певец строго следил, чтобы кон-
церты были не для начальства, а 
требовал запустить в актовый зал 
максимальное число рабочих.

� ПРАВДЕ В ГЛАЗА

Говорить, что все в со-
ветской экономике было 
идеально, - явное преуве-
личение. Беда в том, что 
многие элементы тяжко-
го наследия социализма 
перекочевали и в наше 
время. Рассекретим их 
и избавимся!

- Прежде всего это из-
быточное присутствие го-
сударства в экономике,  - 
сказал «КП» директор 
Центра конъюнктурных 
исследований Высшей 
школы экономики Геор-
гий Остапкович. - По дан-
ным ФАС, 70% добавленной 
стоимости* у нас создает-
ся госпредприятиями либо 
компаниями, аффилирован-
ными (тесно связанными. - 
Ред.) с государством. Это 

неприемлемый результат, 
мы же позиционируем себя 
как страну с рыночной эко-
номикой, мировое эксперт-
ное сообщество признало 
нас таковой еще в 2002 го-
ду. А у стран с развитой 
экономикой соотношение 
ровно наоборот: 70% или 
даже 75% добавленной 
стоимости приходится на 
частный бизнес. Весь ход 
истории показал, что стра-
ны с рыночной экономикой 
лучше развиваются - выше 
производительность труда, 
эффективнее используются 
трудовые ресурсы.

Еще один минус совет-
ской экономики, дожив-

ший до наших дней,  - это, 
по мнению ученого, слиш-
ком скудные инвестиции 
в развитие человеческого 
капитала. Вот так новость: 
а как же бесплатное здра-
воохранение, образование?

- Да, это было - но что бы 
ни говорили, все было до-
статочно среднего уровня, 
особенно медицина, - гово-
рит Остапкович.  - Лучше, 
чтобы у людей были высо-
кие зарплаты и они могли 
воспользоваться платными 
услугами самого разного 
уровня. А таких возмож-
ностей у советского чело-
века было меньше, чем в 
западных странах, меньше 
их и сейчас. Нужно больше 
средств вкладывать в обра-
зование, науку, здравоохра-
нение - это залог успешного 

экономического развития. 
Потому что экономику соз-
дают люди, а они должны 
быть знающими, умелыми, 
здоровыми и активными. Из 
такой среды будут выходить 
компетентные менеджеры, 
возглавлять предприятия. 
Тогда и экономика будет ра-
сти, и производительность 
труда.

От советских времен до-
сталась нам и нефтяная 
игла.

- Зависимость от нефтега-
зового сектора появилась 
у нас еще в конце 60-х, и 
мы до сих пор не можем от 
нее избавиться,  - расска-
зал «КП» экономист Де-
нис Ракша. - Опасность не 
только в том, что при таком 
перекосе страна попадает 
в зависимость от мировых 

цен на энергоносители. 
Основные проблемы связа-
ны с тем, что другие отрас-
ли не развиваются. Нефте-
газовый сектор был самым 
рентабельным в советской
экономике (приносил боль-
ше всего денег. - Ред.) и от-
тягивал на себя все инвести-
ции. А остальные секторы 
страдали от недофинанси-
рования. И сейчас осталось 
то же самое, другие секто-
ры не развиваются.

В экономике такая ситуа-
ция называется «голланд-
ская болезнь».

- Если у нас возникает 
в огромном количестве 
какой-то ресурс, который 
достается нам дешево, мы 
его экспортируем и полу-
чаем много денег, - объяс-
няет экономист, что назы-

вается, на пальцах. - Но их 
некуда приткнуть, потому 
что экономика не развита, 
не развиты финансовые 
институты. Тогда мы эти 
деньги тратим на приобре-
тение всего необходимого 
по импорту. Но, покупая 
по импорту, убиваем тем 
самым свою собственную 
промышленность, она не 
развивается. Именно это 
произошло сначала с совет-
ской промышленностью, а 
потом и с российской.

А где развитие буксует, 
там и работают спустя ру-
кава.

- Многие и сейчас живут 
по принципу 80-х: «Одни 
делают вид, что платят, 
другие  - что работают»,  - 
напомнил известную при-
сказку директор Науч-
ного центра экономики 
труда РЭУ им. Плехано-
ва Вячеслав Бобков.

Голландская болезнь социализма

*Стоимость продукции, произведенной фирмой, за 
вычетом «внешних» затрат (сырье, материалы, услуги, 
купленные у других организаций).

СССР - для экономики      пример?пример?
� На советских предприятиях 
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ли не хуже, чем амери-
канцы за пригорошню 
баксов. Соревнова-
лись все - от работни-
ков внутри бригады до 
предприятий. А приду-
мал все это еще Ленин 
в 18-м году - именно 
тогда была написана 
его статья «Как органи-
зовать соревнование?». 
Наказ вождя был опу-
бликован в «Правде» 
10 лет спустя - в начале 
первой сталинской пя-
тилетки. И понеслось. 
Некоторые особо ре-
тивые сотрудники со-
ревновались даже са-
ми с собой: тебе сверху 
спускают план, а ты на-
чальству - встречный, 
да еще с повышенными 
обязательствами.

Победителей соцсо-
ревнования награжда-
ли соответствующим 
нагрудным знаком и 
присваивали почет-
ное звание «Ударник 
коммунистического 
труда», их портреты 
вывешивали на Доске 
почета. 

Но, конечно, не 
одной лишь гордостью 
были сыты ударники.

- Им и премии по-
больше выписывали, 
и в очереди на кварти-
ру или машину пере-
двигали номеров на 
десять вперед, - расска-
зала «КП» владелица и 
директор компании по 
производству детской 
ортопедической обуви 
Любовь Гуменник, в 
советское время она 
была председателем 
профкома на одном 
из подмосковных пред-
приятий.

Моральные и мате-
риальные бонусы га-
рантировались не толь-
ко передовикам.

- Поощрялась про-
должительная работа 
на одном предприя-
тии. Были надбавки 
за стаж, а тем, кто от-
дал родному коллек-
тиву более 25 лет, да-
вали звание «Ветеран 
труда» - продолжает 
бывшая профсоюзная 
активистка. - А это не 
только почет и уваже-
ние, но и различные 
льготы - например, 
«коммуналка» в два 
раза меньше, бесплат-
ный санаторий.

Владимир ВОРСОБИН

Как же красив и романти-
чен миф о СССР! Как само-
обманчива наша память! Как 
лелеет она нашу молодость, 
как украшает ее, очищая от 
скверны плохих воспо-
минаний. И чем дальше 
мы от советских вре-
мен, тем крепче не-
видимый Китеж-град 
русского социализма.

Тот самый, из летописей о 
невидимом городе:

«Цел тот город до сих пор - 
с белокаменными стенами, 
златоверхими церквами, с 
честными монастырями... 
Цел град, но невидим. Не 
видать грешным людям слав-
ного Китежа. Скрылся он чу-
десно, Божьим повеленьем».

Но почему бы нам не на-
браться мужества и не отве-
тить на вопрос: как живется 
простому человеку при капи-
тализме и социализме? Что 
для него лучше?

Ответ, по-моему, прост - де-
ло не в строе. А в его свое-
временности для страны.

СССР был лишь первым 
и, кстати, далеко не худшим 
примером, когда страна 
попыталась «перескочить» 
через стадию развитого 
капитализма и сразу на бе-
лом коне въехать во врата 

коммунистического 
рая. Рывок индустри-
ализации 20  -  30-х, 

взлет сталинско-
бериевской эко-
номики базиро-
вался сначала 
на энтузиазме, 
потом на жесткой 

командной системе, где за 
невыполнение плана стави-
ли к стенке. И явные огрехи 
экономической модели ком-
пенсировались тем, о чем 
по-мазохистки мечтает до-
брая треть страны - «сильной 
рукой в ежовых рукавицах». 
На этом гремучем топливе 
страна прорвалась через 
суровые времена, и вдруг… 
увязла в сравнительно мир-
ном, спокойном времени. 
60-е, 70-е…

Мобилизационная социа-
листическая экономика а-ля 
рюс вдруг рассыпалась, как 
только встала на мирные 
рельсы потребления. Да, 
именно простое желание 
зарабатывать и потреблять 
угробило Советы. Причем 
экономические достоинства, 
по которым вздыхают адеп-
ты, как ни парадоксально, и 
были недостатками.

Гарантия равенства порож-
дала пьянство, воровство и 
тунеядство.

Зачем надрываться на 
работе? Зачем гнаться за 
рублем? (Это публично вы-
смеивалось.)

Общество позднего СССР 
было так пропитано тоталь-
ным неверием уже ни во что, 
коррупцией (взятки брали 
уже не стесняясь, в магази-
нах, в вузах, даже в книжных 
лавках) и банальным воров-
ством (с предприятий тащи-
ли буквально все - бытовала 
поговорка: «Тащи с завода 
даже гвоздь - ты здесь хозя-
ин, а не гость!»), что развал 
этой системы не смог оста-
новить даже великий глава 
КГБ Андропов.

Производительность труда 
пикировала вниз, все больше 
уступая другим мировым дер-
жавам. Ситуацию усугубляло 
родовое проклятие планово-
го хозяйства - хронический 
дефицит одних товаров и 
переизбыток других. И са-
мое главное - полное отсут-
ствие конкуренции, которую 
Советы пытались заменить 
соцсоревнованием, знаком 
качества, но это не спасло.

Работникам было глу-
боко плевать на качество 
выпускаемой продукции, а 
потребители, заплатив бе-
шеные деньги за условный 
«Москвич», выкручивались 
как могли. Криворукость 
автопрома компенсирова-
лась смекалкой Кулибиных 
в гаражах. Отсутствию про-
дуктов в магазинах люди от-
вечали продуктовыми экс-
педициями в жирующую 
Москву...

И эта всенародная мечта 
о панасониках, левайсах и 
(несбыточная) о мерседе-
сах - обратная сторона не-
жизнеспособности русского 
социализма. Который, в от-
личие от шведского или нор-
вежского, просто пришел в 
Россию слишком рано, на 
волне экономически прими-
тивной, но модной идеи «До 
основанья, а затем...»

Карл Маркс, кстати, и 
предполагал что-то подоб-
ное, настаивая на эволюци-
онном переходе из развито-
го капитализма в социализм, 
предрекая: «Страна, про-
мышленно более развитая, 
показывает менее развитой 
стране лишь картину ее соб-
ственного будущего».

Так что глупо вздыхать о 
прошлом. Смотрите в буду-
щее...

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИСССР - для экономикиСССР - для экономики            пример?пример? «Скрылся он чудесно, 
Божьим повеленьем…»

Елена АРАКЕЛЯН

Авиакомпании 
будут покупать 
комплектующие 
в «третьих странах».

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ МЫ 
ПОЧИНИМ САМОЛЕТЫ

«На чем летать-то теперь 
будем?!» Этот вопрос вес-
ной и летом наводил ужас 
на россиян, привыкших пу-
тешествовать по России и за 
границу. Но кажется, поти-
хоньку находятся решения 
«авиационных» проблем. По 
крайней мере некоторых.

Вот самое свежее: Мин-
транс подготовил проект 
постановления, которое 
разрешит устанавливать 
неоригинальные запчасти и 
компоненты на самолеты-
иномарки российских авиа-
компаний. Дело в том, что 
поставлять в Россию самоле-
ты и комплектующие к ним, 
проводить ремонт и оказы-
вать техподдержку сейчас 

запрещено и европейским, 
и американским произво-
дителям. Запуск собствен-
ного производства нужных 
комплектующих и их сер-
тификация - дело долгое и 
затратное, а летать надо сей-
час. Вот Минтранс и пред-
лагает воспользоваться тем, 
что «авиационной промыш-
ленностью некоторых стран 
налажено производство по 
изготовлению неоригиналь-
ных компонентов, одобрен-
ных к установке на воздуш-
ные суда».

- Обычного пассажира это 
настораживает, - коммен-
тирует решение главный ре-
дактор портала avia.ru Роман 
Гусаров. - Но на самом деле 
это общемировая практи-
ка. Тут как с автомобилями. 
Есть запчасти от «первого 
лица», то есть самой компа-
нии - производителя само-
лета. А есть множество дру-
гих производителей тех же 
запчастей, условно называе-
мых неоригинальными. Но 

на самом деле они прошли 
такие же тесты и испытания, 
а потому сами производите-
ли разрешили их использо-
вать. Такая система создана, 
чтобы существовала конку-
ренция и поставщики ком-
плектующих не назначали 
высокие монопольные цены.

ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ 
ПЕЧАТЯМИ

О каких запчастях идет 
речь? В первую очередь это 
прокладки и фильтры, тор-
мозные колодки, шины и так 
далее. То, что надо менять 
оперативно и часто. Произ-

водителей таких расходни-
ков много по всему миру. 
Но есть и более сложные 
комплектующие, произво-
дителей которых уже не так 
много.

- Надо понимать, что и 
«Боинг», и «Эрбас» - это 
большой общемировой кон-
структор. Они не могли бы 
выпускать по 50 - 60 само-
летов в месяц, если бы не 
задействовали сотни пред-
приятий по всему миру, - 
объясняет эксперт. - Из ка-
ких стран что к нам на деле 
поступает - это вопрос пе-
реговоров авиакомпаний и 

технических центров с кон-
кретными поставщиками. 
Не исключаю, что через не-
которых поставщиков «вти-
хую» идут и оригинальные 
запчасти - своего рода па-
раллельный импорт.

В общем, кто и какие ком-
плектующие нам сегодня 
продает - тайна за семью пе-
чатями. Да и пускай. Глав-
ное, что запчасти для само-
летов поставляются, и слава 
богу.
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Проблему с запчастями Проблему с запчастями 
для «Боингов» для «Боингов» 
и «Эрбасов» решили и «Эрбасов» решили 
неоригинальнонеоригинально

Скептики ожидали, 
что к концу нынешнего 

года немалую 
долю российских 

лайнеров разберут 
на детали. Но грустные 

прогнозы, похоже, 
не оправдываются.
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КОСМЕТИЧКА 
ИЗ БРОНКСА

Накануне Дня военного 
разведчика России (5 ноя-
бря) на Северном кладбище 
Санкт-Петербурга встрети-
лись строго одетые мужчи-
ны с венками. Они пришли 
к черному обелиску, на ко-
тором золотом выбито: «Во-
енный разведчик капитан 
Доброва Мария Дмитриевна.
1907 - 1963. Погибла при вы-
полнении специального зада-
ния». Ниже: «Суковкина Ма-
рия Антоновна. 1870 - 1967».

Это 97-летняя мать Марии 
Добровой, которая 4 года 
ждала дочь из командировки 
на другом континенте. Мо-
гилу прошлой зимой реши-
ли разыскать ветераны ГРУ, 
чтобы увековечить подвиг ее 
дочери. Помог депутат питер-
ского Заксобрания Юрий Гла-
дунов. Он привел офицеров 
к могильному холмику, что 
почти сровнялся с землей. 
Теперь там памятник.

Пока без фотогра-
фий. Снимок Добро-
вой, которую ранее 
никто не видел, об-
наружился букваль-
но несколько дней 
назад в личном архи-
ве историографа ГРУ 
Владимира Лота.

Так кто она - капитан 
ГРУ Доброва, работавшая 
вдали от Родины под опера-
тивным псевдонимом «Мэй-
си»? Что за подвиг она со-
вершила?

Перенесемся в 1954 год, 
когда из Парижа в Нью-
Йорк приехала 47-летняя 
дочь француженки и кубин-
ца, богатая вдова, мечтавшая 
вложить деньги мужа в кос-
метический бизнес в Амери-
ке. Это оказалось непросто, 
но в 1957-м она все же откры-
ла свой салон в Бронксе под 
именем Глен Морреро Под-
цески. Ну как свой: деньги 
выделяет ГРУ...

Он и сегодня работает на 
Ист-Кингсбридж-роуд под 
вывеской Glennys beauty salon 
& Nails. И до сих пор сосед-
ствует со школой перепод-
готовки офицеров безопас-
ности Blackhawk Training 
Academy, старейшим офи-
сом вербовки армии США. 
И с Оружейной палатой 
Кингсбриджа, где дети аме-

риканских чи-
новников и во-

енных становились 
кадетами военно-морского 
флота. Их матери частенько 
заглядывали в салон сделать 
прическу, массаж, маникюр.

Почти так и назывался 
салон богатой вдовы Глен 
Морреро Подцески: Glen 
visiting beauty service. У Глен 
работали первоклассные кос-
метологи! Потому к ней за-
писывались на прием жены 
даже старших офицеров ВМС 
США и чиновников из гос-
депа. Глен создала для них 
женский клуб, где за кисло-
родным коктейлем делились 
«маленькими секретами» 
о службе и командировках 
мужей. Даже не подозревая, 
что так внимательно слушав-
шая их хозяйка салона - ка-
питан ГРУ Мария Доброва. 
Разведчица «Мэйси».

ПРЕДАТЕЛЬ «БУРБОН»
Первым о «Мэйси» расска-

зал уроженец Донбасса гене-
рал-лейтенант ГРУ Леонид 

Гульев. В 2003-м вышла его 
книга «Миссия Мэйси». Он 
лично расследовал исчезно-
вение Марии Добровой и вы-
шел на «крота», который ее 
предал.

В середине 1950-х Гульев 
тоже был нелегалом-раз-
ведчиком. Он был заброшен 
в США по программе обмена 
студентами. Под видом аспи-
ранта МГУ учился в Универ-
ситете Беркли. Советский 
студент был для американ-
цев диковинкой. За ним 
охотились журналисты, а он 
никому не отказывал в ин-
тервью. Быстро освоился, 
знакомился с голливудскими 
звездами, встречался с Уол-
том Диснеем, Рокфеллером
и даже пытался переманить 
из Сан-Франциско в СССР 
Керенского, жившего в США 
в эмиграции.

В 1961-м Гульев попал в ре-
зидентуру ГРУ в Нью-Йорке, 
в подчинение полковнику 
Дмитрию Полякову. Тот пред-
ставлял СССР в комитете на-
чальников штабов при ООН, 

а на самом деле был замом 
резидента по нелегальной 
разведке.

В том же 1961-м Полякова 
завербовало ФБР (а ЦРУ да-
ло ему псевдоним «Бурбон»). 
«Бурбон» выдал тогда аме-
риканцам 47 советских раз-
ведчиков ГРУ и КГБ. А вот 
о «Мэйси» сообщил лишь 
7 июня 1962-го, за два дня до 
окончания своей команди-
ровки в США. Так «Бурбон» 
планировал свалить свои пре-
дательства на «Мэйси».

А Гульев вернулся в США 
в 1981-м как советник по-
сольства СССР, а на самом 
деле уже генерал-лейтенан-
том и резидентом ГРУ в Ва-
шингтоне.

ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ
ЦРУ важно было не просто 

взять «Мэйси», а получить 
от нее письменное согла-
сие о вербовке, чтобы соз-
дать алиби «кроту» Поляко-
ву. ЦРУ рассчитывало, что 
«Бурбон» вернется в Москву, 
в аппарат ГРУ и сольет дан-
ные советских разведчиков 
во всех странах НАТО.

Перед отъездом Поляков 
выдал ФБР даже своего за-
ма по разведке полковника 
ГРУ Маслова, работавшего 
первым секретарем диппред-
ставительства СССР в Нью-
Йорке. Маслова ФБР тоже 
попыталось завербовать. Ему 
показали фото «Мэйси», где 
она мелом рисует косую черту 
на ограде церкви. На другом 
фото эту черту стирал Мас-
лов. Но откуда ФБР узнало, 
что это сигнал?! Дипломат 
ответил, что впервые видит 

эту женщину. А потом сам на-
рисовал крест в условленном 
месте - предупредил «Мэйси» 
о провале.

Увидев такой знак, Мария 
должна была срочно вер-
нуться в СССР через Кана-
ду и Амстердам. Но Доброва 
добралась лишь до Чикаго... 
и исчезла.

Ее искали до 1966 года 
под руководством Гульева. 
В 1967-м в личном деле До-
бровой появилась отметка 
«пропала без вести».

И КЕННЕДИ ТОЖЕ 
ОНА УБИЛА?!

ФБР и ЦРУ сфабриковали 
фейки о «Мэйси». В 1975-м 
нью-йоркская газета расска-
зала о советской «шпионке», 
работавшей в США. Якобы 
она сотрудничала с ФБР и по-
кончила с собой.

В 1979-м вышли в свет ме-
муары бывшего зама дирек-
тора ФБР Уильяма Салливана
«Мои 30 лет в ФБР Гувера». 
Их цитировал в своей кни-
ге Гульев: «Памятно дело 
агента-косметолога. Сотруд-
ники ФБР были убеждены, 
что она работает на русских, 
но не могли ее разоблачить. 
Тогда Гувер дал согласие на 
ее похищение из квартиры 
в Нью-Йорке».

Проверить это было уже 
невозможно - Салливана в 
1977-м убил из винтовки сын 
полицейского. Он заявил, что 
перепутал в оптический при-
цел 65-летнего отставника… 
с оленем. Хотя пуля попала 
точно в шею жертвы всего за 
несколько дней до того, как 
он должен был давать пока-

ИЗ ДОСЬЕ «КП» 

Мария Дмитриевна ДОБРОВА роди-
лась в 1907 году в Минске в семье ра-
бочих Суковкиных. Еще в школе у нее 
обнаружили идеальный слух. В 1920 году 
она с родителями переехала в Петроград, 
где поступила в музыкальный техникум. 

В 23 года вышла замуж за пограничника 
Бориса Доброва, родила сына Дмитрия. 

Преподавала музыку в Петергофе. Легко 
овладела французским и английским языками. 

И поступила на высшие курсы иностранных языков 
Академии наук.
В 1937-м мужа отправили на борьбу с японскими импери-

алистами, он пропал без вести, в  тот же год от дифтерии 
умер сын. Доброва бросила учебу и уехала переводчиком на 
гражданскую войну в Испанию. Получила за храбрость орден 
Красной Звезды.

В Великую Отечественную Мария работала санитаркой в го-
спитале блокадного Ленинграда. А летом 1944-го МИД СССР 
предложил ей стать переводчиком в Колумбии.

В 1951 году Доброва попала на работу в нелегальную раз-
ведку. И выехала в Париж под именем Глен Морреро Подцески 
для учебы на косметолога, чтобы открыть салон в США.

Ну, тот самый, в Бронксе... Вы правильно поняли.

Только

Где-то 
здесь работала 

разведчица, 
которая думала 

прежде о Родине, 
а потом о себе. Фото, 

кстати, нынешнее, 
а не шестидесятых.

Документы и свидетельства»
Уникальная возможность узнать о разведчиках, творивших историю 

своими руками, увидеть факсимиле важных документов. Материалы из 
архива СВР России, ЦА ФСБ, архива Президента РФ, РГАСПИ и др. Дан-
ное историческое исследование будет весьма интересно и полезно как 
для профессионалов, так и для широкого круга читателей.
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зания об убийствах ФБР (Гу-
вер уволил агента в 1971-м за 
симпатии к коммунистам). 
И что же? Охотнику даже 
не предъявили обвинение 
в убийстве!

Мемуары Салливана пере-
дали в издательство уже после 
его смерти. Никто не знает, 
что в них могли дописать.

В интернете можно найти 
и вбросы о женщине в платке 
и очках, что попала на фото 
в момент убийства президен-
та США Джона Кеннеди. Ее 
якобы тоже зовут «Мэйси». 
Кому-то было очень нужно, 
чтобы и тут засветилась рус-
ская шпионка...

МЕМУАРЫ  
САЛЛИВАНА

Салливан написал, что 
«Мэйси» под давлением 
призналась ФБР, что она 
подполковник ГРУ и согла-
силась стать агентом-двой-
ником. Ей даже разрешили 
вернуться к работе.

Помощник Гувера пи-
шет: «Мы поддерживали 
с «Мэйси» связь ежеднев-
но. Однажды наш агент не 
смог связаться с ней по теле-
фону. Ее не было на работе. 
«Единственное, что мы мо-
жем сделать, - сказал я, - это 
проникнуть в ее квартиру». 
Я сразу же позвонил Гуве-
ру за согласием. К моему 
удивлению, он моменталь-
но согласился. Мы проник-

ли в квартиру и обнаружили 
ее мертвой. Нашли записку, 
где она объясняла, что у нее 
не было больше сил играть 
роль агента-двойника. Пи-
сала, что занимала высокое 
положение среди сотрудниц 
советской разведки и горди-
лась этим.

Полиция отвезла ее тело на 
кладбище Поттерс-Филд».

Это кладбище на острове 
Харт, у побережья Бронк-
са. В 1960-х там находили 

вечный покой нищие и не-
опознанные лица. Но по-
лиция не могла не узнать 
в женщине владелицу из-
вестного на весь Бронкс са-
лона Глен Подцески. Скорее 
это кладбище указало ФБР, 
чтобы дать понять СССР: 
найти захоронение среди 
900 000 бездомных невоз-
можно.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ГЕНЕРАЛА ГУЛЬЕВА

Гульев написал, как рас-
следование гибели «Мэйси» 
помогло разоблачить «крота» 
Полякова. «Бурбон» к тому 
времени смог дорасти до ге-
нерала ГРУ.

«Признание Салливана 
было от начала до конца ло-
жью, - напишет Гульев. - Ма-
рию Доброву нашли на про-
езжей части выбросившейся 
из окна гостиницы».

Гульев выяснил: «Мэй-
си» предупредила свою по-
мощницу в салоне, что едет 
на курорт Атлантик-Сити. 
Сама же отправилась в Чи-
каго, где забронировала но-
мер на последнем, четвер-
том этаже отеля Mayflower 
(в ряде СМИ говорилось 
о 12-этажном Mayflower, 
но такие были только в Ва-
шингтоне и Нью-Йорке), 
который был созвучен с ее 
псевдонимом. Из цен-
тра ей накануне передали 
5000 долларов, что в те го-
ды было весомой суммой. 
Утром она собиралась на 
поезде пересечь по под-
дельному паспорту грани-
цу с Канадой.

Но в фойе отеля Мария 
заметила фэбээровцев. Она 
успела порвать и смыть в ту-
алете фальшивый паспорт 
и написать письмо для кол-
лег на парижский адрес. Его 
она незаметно бросила в по-
чтовый ящик прямо на этаже. 
Конверт упал в шахту и до-
шел до Европы.

Постучали в дверь номера 
только на следующий день. 
Она открыла. Перед ней сто-
яли сотрудники ФБР. Они 
предложили ей «контракт на 
предательство» и выложили 
такие факты, которые знали 
только она и резидент ГРУ 
Поляков.

«Мэйси» поняла, что ее 
предали. И попросила оста-
вить ее на время, чтобы «при-
нять решение».

ПРЫЖОК 
В НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Оставшись одна, «Мэй-
си» перебирала в голове 
возможные причины про-
вала. Место обмена услов-
ными сигналами, которое 
выложили фэбээровцы, мог 
знать только ее куратор из 
нью-йоркской резидентуры. 
И это значило, что преда-
тель - Поляков.

«Мэйси» могла догадаться, 
что ФБР и ЦРУ о ней уже все 
знают. А ее вербовка нужна 
лишь для прикрытия «кро-

та». И если она даст пись-
менное согласие - подпишет 
себе приговор. Осознав, что 
другого шанса дать сигнал 
центру о предательстве у нее 
нет, она выбросилась в окно 
на дорогу.

Но для Чикаго это рядо-
вое событие. Оно осталось 
почти незамеченным, фэбэ-
эровцы сразу же увезли тело 
«Мэйси».

ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Гульев еще в начале ка-
рьеры заподозрил Поляко-
ва в неискренности. А после 
исчезновения «Мэйси» - 
в предательстве. Сообщил 
командованию, но там не 
поверили. В ГРУ считали, 
что ветеран Великой От-
ечественной, орденоносец 
Поляков не может быть пре-
дателем.

Вбросы ФБР о Добро-
вой лишь отсрочили арест 
«Бурбона». Цена его преда-
тельства поражает: за 27 лет 
работы на разведку США 
Поляков выдал 1500 сотруд-
ников разведслужб СССР и 
19 нелегалов! Нашу военную 
разведку тогда фактически 
ослепили...

Рональд Рейган попросил 
у Горбачева в мае 1988-го 
обменять Полякова. И тот 
бы его отпустил, но ему до-
ложили: «Бурбона» расстре-
ляли 15 марта. Успели.

У ветеранов ГРУ есть мне-
ние, что ФБР и ЦРУ мсти-
ли Марии Добровой за ее 
блестящую работу в Нью-
Йорке. Она их переиграла 
в дни Карибского кризиса.

Информация «Мэйси» 
в Центр оказалась очень 
важной при подготовке 
к визиту Хрущева в США 
в 1959 году. Он смог заранее 
узнать о пределах уступок, 
на которые готова Америка 
в ходе переговоров.

Но главное - «Мэйси» со-
общила в Центр о подготов-
ке вторжения десанта США 
на Кубу. Предупредила 
СССР об американских пла-
нах нанести ядерный удар...

А спецслужбы США про-
должают вести себя низко, 
скрывая место захоронения 
«Мэйси» и лишая офицера 
ГРУ права на положенные 
воинские почести и награ-
ды.

ЦРУ не может допустить, 
чтобы все узнали - мир во 
время Карибского кризиса 
зависел от какой-то косме-
тички из Бронкса.

у нас

Программа о политических сражениях 
и мире вокруг нас. Слушайте «Войну 

и мир» с Дмитрием «Гоблином» 
Пучковым каждый понедельник 
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Надгробный 
камень 

не означает, 
что русская 
разведчица 
похоронена 

именно 
здесь.
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На этом фото - момент задержания предателя Полякова, «Бурбона».

Тайна «Мэйси»:

Хозяйка дамского салона      в Нью-Йорке спасла  
      мир в дни Карибского      «атомного» кризиса

Операция 
«Анадырь»: Как 

человечество 
в последний момент 

избежало провала 
в ядерную зиму
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Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

«Думал, смерть приму под 
пеньком», - откровенничает 
Тимоха. Сколько раз заживо 
замерзал (морозы тут до -67), 
тонул. И спасался сам, помощи 
ждать неоткуда. 30 лет один 
в тайге провел отшельник Ти-
мофей Меньшиков из Якутии. 
Маленькая землянка на Край-
нем Севере, кот да пес, вот и 
все, что нажил. Но однажды 
произошло чудо: нашлась се-
мья, которую он потерял еще в 
юности. Помогло провидение… 
и неугомонный блогер.

ОТРЕЗАН ОТ МИРА
На берегу реки Вилюй при-

мостилась избушка. Три на 
четыре, врыта в землю - так 
дольше держит тепло. Внутри 
печка, стол, кровать. Скромно 
и чисто, по-спартански. Здесь 
и прошло полжизни Тимохи: 
недавно ему стукнуло 60.

- Тимофей тут, сколько себя 
помню, - поделился с «КП» по-
пулярный блогер из якутского 
райцентра Нюрба Олесь Герай-
мович, именно он открыл миру 
отшельника. - Знаю его с тех 
пор, когда отец стал брать ме-
ня в лес.

Вроде бы живет недалеко, в 

40 километрах от городка Нюр-
ба. Но дорог туда нет. Добраться 
можно лишь по реке. Однако 
поздней осенью начинаются 
отмели, на лодке уже никак. 
Зимой пройти можно только 
на снегоходах.

- Обычно к Тимохе заезжают 
охотники. Есть традиция: де-
литься с ним дичью, патронами. 
Он же всегда приветит - напоит 
горячим. Подскажет, где видел 
оленя, а где полярных волков.

Каждый день подъем в пять 
утра, потом проверка сетей, 
капканов.

- Как-то за ним увязался, 
прошли 30 километров, - вспо-
минает Олесь. - Я потом двое 
суток лежал, а ему хоть бы что.

ЛЕШИЙ И ЕГО ИСТОРИЯ
Так и жил бы Тимоха сам 

по себе. Но в 2018-м в Нюрбу 
провели интернет. Олесь завел 
страницу на YouTube, рассказы-
вал о жизни в Якутии. Быстро 
стал популярным, у него пол-
миллиона подписчиков.

- Решил поведать людям о 
Тимохе. Думаю: вдруг удастся 
помочь ему найти своих? Видео 
вышло накануне 2019 года, и 
отшельник проснулся знаме-
нитым. Ему начали писать по-
клонники, слать посылки. Но 
главное - вскоре у меня раздался 
звонок: «Ты нашел моего бра-
та!» Это был Анатолий, млад-
ший брат Тимофея.

Оказалось, семья Меньшико-
вых жила в поселке Сангар, это 
в 300 км от Якутска. А в 1967 го-
ду случилась трагедия: отец из 
ревности убил мать. Четверо де-
тей осиротели: Тимке было 6, 
его сестрам Наташе и Наде - 13 
и 8, а Толику всего три годика. 
Младшего забрал дядя, осталь-
ные попали в детдом.

- В последний раз я видел се-
стер в 1975-м. А брата в 1978-м, 
когда приезжал перед армией, - 
вспоминает отшельник. - Мы 
провели вместе лето. Ушел слу-
жить, и все…

Семью разметало в разные 
стороны: Наташа уеха ла в Под-
московье, Надя - в Томск, Толя 
остался в родном Сангаре. Но 
что же Тимоха?

Выучился на тракториста. От-
служил в десантно-штурмовой 
бригаде. Вернулся, завербовал-
ся в геологическую партию. Там 
людей и технику вертолетами 
забрасывали в леса. По 3 - 4 ме-
сяца делали просеку.

Уволившись, устроился в со-
вхоз. Но не задалось - схлест-
нулся с начальником. Тракто-
ристу зимой работы не было, 
отобрали комнату в общежи-
тии, отдали трудовую.

50-градусный мороз… А он 
с собакой ушел в лес. Отыскал 
там охотничью избушку и пере-
зимовал. Благо с собой было 
ружье, капканы, сеть.

Весной его выгнали охотни-
ки. И Тимоха подался дальше. В 
конце концов решил осесть на 
берегу реки Вилюй, построил 
землянку.

Позже выяснится: родные 
искали его всю жизнь. Однако 
следы затерялись.

- Что я только не делал: пода-
вал запросы в милицию, искал 
через уголовную среду, беспо-
лезно! - качает головой Анато-
лий. - Все думали, сгинул. А я 
ломал голову: где же брат? На 
работу иду и мысленно с ним 
разговариваю. И вот у нас в 
Сангаре подключают интер-
нет, меня добавляют в чат. А 
через пару дней туда сбрасы-
вают ссылку на видео: «Наш, 
детдомовский!» Я глянул - это 
мой брат!

НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ЗАБЕРУТ
Видео об отшельнике набра-

ло миллионы просмотров, под-
ключился Первый канал.

Отшельник и его семья вос-
соединились прямо под каме-
рами программы «Мужское/
Женское». Рыдали все.

- Мы говорили два дня, каж-
дый звал брата к себе. Но он 
выбрал Сангар, - говорит Ана-
толий. - Там все наше, там по-
хоронена мама. Нынче весной 
я забрал Тимку к себе. Поеха-
ли за ним в пургу. А это почти 
1000 км по зимнику. Зашел к 
нему в зимовье, а у него глаза 
были больше, чем мои очки. До 
последнего не верил, что при-
едем. Заодно забрали кота Ку-
тузова и собаку Локатора.

РВЕТСЯ В ЛЕС
Поначалу среди людей Ти-

мохе было тяжко. Все боялся, 
начнут попрекать куском хлеба.

- Вижу, мается, - продолжает 
брат. - Тогда мы (помогли под-
писчики Олеся. - Авт.) купили 
ему рядом дом за 300 тысяч. Там 
огород, выход на реку, лодка. 
И он снова почувствовал себя 
хозяином.

- И все же тянет Тимку об-
ратно в тайгу. Но дал слово: 
останусь. К тому же здоровье 
уже не то. А чтобы таблетку 
выпить - ни-ни! Говорит, ешь 
елку, лиственницу, ягоду, и все 
будет хорошо. Ему доставляет 
громадное удовольствие что-то 
приносить в дом. Репу вырастил 
или рыбу поймал, притащит - 
счастливый! Для него радость: 
добыть и отдать.

Невыдуманная история 
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Тимофей Меньшиков на заимке.

Отшельника, который Отшельника, который 
жил один в лесу, нашла жил один в лесу, нашла 
его семья спустя 30 летего семья спустя 30 лет

Смотрите на сайте 
видео «Отшельницу 

Агафью Лыкову спасли от 
нашествия змей домашние коты»
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Бывший отшельник (слева) с братом 
Анатолием и его женой Натальей.

Самые оперативные данные о ходе СВО - круглосуточно

Вести с фронта

Продолжение на стр. 12 �

Ирина ВИКТОРОВА

Найдутся ли желающие приобрести замок в деревне Грязь.

Алла Пугачева с семьей перебралась в Израиль. Певица с мужем планируют по-купку недвижимости в этой стране. А пока семья живет в доме брата Максима Гал-кина. Сбережений в семье достаточно: глава семьи в год зарабатывал около $3 млн (по данным последнего рейтинга русского Forbes) и продолжает колесить по миру с концертами.

*Минюст РФ включил Максима Галкина 
в список физлиц-иноагентов.

Пугачева и Галкин* ищут богача со странностями и лишним 
миллиардом

уникальных посетителейза минувшие сутки
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А на ошибки военкомов теперь можно пожаловаться на «Госуслугах» - стр. 6 �

Россияне также обратились к хобби (34%) и ищут спасения от плохих новостей в обще-стве домашних животных 

Точных оценок, на сколько выросло число стрессующих, пока нет. Осень - традиционно сложное время для горожан, в этом году к погоде добавляет-ся тревожный новостной фон. Психологи советуют также нор-мализовать сон, ограничить чте-ние новостей, сосредоточиться на повседневных делах и стараться ограждать себя от тех, кто вносит в вашу жизнь тревогу и тоску.

Россияне стресс прогуливают! Премиальное спиртное мы меняем на коктейльВладимир МАЗЕНКО

Проверяем 
слух о том, 
что в нынешней сложной ситуации в России стали 
меньше пить.

Американец в тяжкие вре-мена идет к психологу. Фран-цуз - в кафе за чашечкой душеспасительного кофе с круассанами. А русский… В общем, по свежим данным «Клуба профессионалов алкогольного рынка», 

продажи спиртного в России с марта по август нынешне-го года выросли на 4,5%.Коньяка стали продавать на 5% больше, водки - на 8%. А сильнее всего подскочила реализация слабоалкоголь-ных коктейлей (типа джин-тоника и т. п.) - на 59%.- Любые кризисные явле-ния обычно сопровождаются ростом потребления спирт-ного, - констатирует генди-ректор «Клуба профес-сионалов алкогольного рынка» Максим Черни-говский. - Российского 

алкоголя стали покупать больше, а вот импортного - меньше. Растет доля алко-гольной продукции эконом-класса, при этом реализация премиального спиртного су-щественно снизилась.
Остается только на-помнить, что алкоголь   - мягко говоря, не самый лучший антидепрессант.
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Владимиру ПУТИНУ - 70 лет
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Режиссер «Вечного 

зова» приглашал 

Шварценеггера 

на роль Ермака

«Я знаю, 
где ваша дочь»:
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назад девочки
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Когда речь заходит об Эйнштейне, то первым делом 
в голову приходит снимок физика с высунутым языком. 
Эта фотография была сделана в день 72-летия автора 
теории относительности. По такому случаю было решено 
запечатлеть Альберта Эйнштейна, на празднование было 
приглашено множество фотографов. Но физик долго от-
казывался позировать. После долгих уговоров он наконец-
то согласился, но тут как назло подвела техника: затвор 
не срабатывал. Возликовав, Эйнштейн высунул язык, но 
в этот момент фотоаппарат вдруг сработал. 

Снимок настолько понравился самому ученому, что он 
попросил фотографа Артура Зассе предоставить ему де-
вять копий для личного пользования. Одну из фотографий 
Эйнштейн подарил своему другу Говарду Смиту, снабдив 
надписью: «Этот жест вам понравится, потому что он на-
правлен на все человечество. Обыватель может позволить 
себе сделать то, на что не осмелился бы ни один дипломат».

Легендарный снимок страстного поце-
луя моряка и медсестры на Таймс-сквер 
в честь окончания Второй мировой войны 
стал олицетворением победы для многих 
поколений американцев. Фотография Аль-
фреда Эйзенштадта, снятая в центре 
Нью-Йорка 14 августа 1945 года в момент 
сообщения о предстоящей капитуляции 
Японии (официальное подписание докумен-
та состоялось 2 сентября), была впервые 
опубликована в журнале Life. 

О героях снимка ходили слухи, напри-
мер, что они настоящая пара, и уже спустя 
многие годы некоторые ушлые американцы 
выдавали себя за них. 

Истинными героями были Джордж Мен-
донс, служивший во время войны на эсмин-
це, и Грета Циммер Фридман, ассистент-
ка дантиста. Моряк признался, что Фридман 
впервые увидел на Таймс-сквер. Она напом-
нила ему медсестер в госпитале, которые 
самоотверженно ухаживали за ранеными.
Как выяснилось позже, реальная история, 
стоявшая за фото, не была такой уж «бе-
лой и пушистой».

- Я выпил немного, поэтому схватил де-
вушку, похожую на тех медсестер, - при-
знавался позднее Мендонс.

- Парень просто подошел и поцеловал 
или даже, правильнее сказать, схватил 
меня. В этом не было ничего романтиче-
ского,  - заметила Фридман. Пожалуй, в 
наши времена нахального моряка могли 
бы и засудить...

История современности
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Язык до фото доведет

За Эрнесто Че Геварой, как и 
за Фиделем Кастро, следовали 
разные выдающиеся фотографы. 
Но именно Альберто Корда смог 
увековечить героический харак-
тер революционера. Фотографии, 
ставшей культовой и напечатанной 
где только возможно, предшество-
вали трагические события. 

4 марта 1960 года фран-
цузский грузовой корабль La 
Coubre перевозил оружие из 
Бельгии на Кубу для поддерж-
ки Кастро и его сторонников. 
Но судно взорвалось, кубинский 
лидер обвинил в произошедшем 
США.

В результате трагедии погибли 
более 75 человек. Похороны эки-
пажа корабля прошли в Гаване. 
Пока лидеры кубинской револю-
ции выступали с речами, Альбер-
то Корда сделал два снимка Че 
Гевары. Тот даже не заметил, что 
его сфотографировали. 

К слову, Корда никогда не был 
доволен, что его снимок исполь-
зовался в коммерческих целях, 
поскольку это полностью про-
тиворечило убеждениям самого 
Че Гевары.

Головокружительный сни-
мок Чарльза К. Эббетса, на 
котором 11 рабочих, сидят на 
балке строящегося небоскреба 
и обедают, до сих пор активно 
тиражируется во время празд-
нования «Дня труда».

Фото было сделано в раз-
гар экономического кризиса, 
в сентябре 1932 года. Тогда в 
центре Нью-Йорка возводил-

ся небоскреб Rockefeller Plaza. 
Казалось, что монтажников-
высотников, делящихся друг 
с другом сигаретами и едой и 
читающих газеты, нисколь-
ко не смущает бездна под их 
ногами.

Обстоятельства создания 
этой фотографии остаются 
туманными, но известно, что 
делали его в рекламных целях. 

По одной из версий, строите-
ли действительно сидели на 
балке без всякой страховки. 
Правда, это были не рабочие, 
а нанятые для съемки акро-
баты. И внизу их страховала 
сетка. Жаль. Это несколько 
снижает пафос фотографии - 
торжество безоглядной удали 
реальных простых американ-
ских работяг.

1932

1945 1960

1951
«Обед на крыше небоскреба»«Обед на крыше небоскреба»

Фото судьбы: 
жительница 

Новосибирска 
влюбилась в парня, 

с которым случайно 
сфотографировалась в 5 лет

«Жест человечества»«Жест человечества»

«Икона революции»«Икона революции»

Легендарный снимок страстного поце-

«Американский День победы»«Американский День победы»

Настоящая Настоящая 
история самых история самых 

знаменитых знаменитых 
снимков XX века.снимков XX века.

Историю снимков изучала 
Мария БЕРК.
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

В Роспотребнадзоре рассказали, 
как ее правильно есть.

Как известно, норма - чайная ложка со-
ли в сутки, а мы съедаем в разы больше. 
Но и без соли нельзя, рассказала «КП» 
профессор, член-корреспондент 
РАМН Екатерина Трошина: в Рос-
сии - дефицит природного йода, а он со-
держится именно в йодированной соли.

5 самых полезных диет 
ищите на нашем сайте 

и выбирайте подходящую 
именно вам!

Анна КУКАРЦЕВА

Правда ли, 
что существуют 
продукты 
с отрицательной 
калорийностью?

Идея в целом кра-
сивая: есть набор 
продуктов с условно 
отрицательной калорий-
ностью - то есть калорий 
в них так мало, что орга-
низм затрачивает на же-
вание и переваривание 
энергии больше, чем по-
лучает. Кажется, вот он, 
выход - ешь и худеешь!

- Хочу заметить, что 
есть только один про-
дукт, который калорий 
не содержит вообще, - 
это вода, - говорит наш 
постоянный эксперт,
врач-диетолог Людмила 
Денисенко. - Все осталь-
ные продукты питания 
содержат в себе то или 
иное количество энер-
гии, поскольку состоят 
из белков, углеводов и 
жиров. То есть фактиче-
ски продуктов с отрица-
тельной калорийностью 
не существует. Но неко-
торые ученые предпо-
лагают, что поскольку 
некоторые из продук-
тов медленнее перева-
риваются организмом, 
то в результате их упо-
требления возникает 
отрицательный баланс 
калорий. Это относится 

к продуктам с высоким 
содержанием неперева-
риваемой клетчатки, в 
основном овощам.

Впрочем, и на перева-
ривание белковых про-
дуктов организм расхо-
дует больше калорий, 
чем, например, на жир-
ные или с «быстрыми» 
сахарами. И теоретиче-
ски чем больше таких 
продуктов употребляет 
человек, тем меньше 
калорий получает орга-
низм. А значит, худеем 
без усилий!

Увы, эта теория - 
только теория. Даже 
если в процессе пере-
варивания таких про-
дуктов организм за-
трачивает больше 
калорий, чем получа-

ет, то разница все равно 
получается мизерной. 
Чтобы сбросить пол-
килограмма или даже 
четверть килограмма, 
нужно сжечь сотни ка-
лорий, а те единицы, 
что вы получите от так 
называемых продук-
тов с отрицательной 
калорийностью, роли 
точно не сыграют. Но 
в любом случае фрук-
ты и овощи, которые 
относятся к продуктам 
с отрицательной кало-
рийностью, являются 
полезными продукта-
ми питания и долж-
ны быть включены 
в любую диету (см. 
графику). И похру-
стеть сельдереем по-
лезнее, чем чипсами.

Ученые уже давно заметили, 
что животные и птицы могут по-
менять свой рацион, если пони-
мают, что им не хватает тех или 
иных витаминов, микроэлемен-
тов. И решили проверить, мо-
жет быть, люди делают так же?

Для этого исследователи 
просили добровольцев посмо-
треть на фотографии фруктов 
и овощей в разных сочетаниях. 
И предложили выбрать те, ко-
торые им больше нравились. 
Выяснилось, что почти все 
участники предпочли те наборы 
продуктов, в которых содержа-
лось наибольшее количество 
витаминов и микро элементов. 
То есть максимально полезный 
и сбалансированный состав.

По мнению ученых, изначаль-

но люди не склонны к бездум-
ному перееданию, наоборот  - 
бессознательно мы выбираем 
более здоровые варианты. 
Это могут быть либо большие 
порции низкокалорийной пи-
щи, либо маленькие порции 
высококалорийных блюд. Это, 
кстати, выяснило Национальное 
агентство по продовольствию и 
питанию Великобритании, по-
просив добровольцев составить 
оптимальный для них рацион из 
предложенного набора продук-
тов.

То есть изначально люди 
ориентированы на здоровый 
образ жизни, а различный 
фастфуд - это уже следствие 
рекламы и других социаль-
ных факторов.

� КСТАТИ

Люди интуитивно 
выбирают здоровую пищу

Твой 
организм 

с радостью 
берется за работу 
над клетчаткой, 
а ты худеешь. 
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Если салат потреблять тазиками, 
фигуру не исправишь

«Невольное коварство продуктов с отрицательной калорийностью заключа-
ется в том, что их едят как не в себя, то есть килограммами, тазами, - пишет 
к. м. н., врач-эндокринолог Зухра Павлова в своей книге «Обман веществ» 
издательства «Комсомольская правда». - И из-за этого безбожно растягивают 
желудок. А он с годами теряет эластичность и уже не сокращается до нормальных 
размеров. В итоге люди вынуждены переедать, чтобы получить чувство наполнен-
ности желудка - один из важнейших факторов насыщения. Так что продукты с 
отрицательной калорийностью нужно есть точно так же, как и обычные, - в меру. 
И еще очень важно не употреблять их на ночь, потому что они полны клетчатки, 
которая долго переваривается. Еще один обязательный пункт: пить много воды, 
так как она нужна для усвоения клетчатки. Не будете пить - организм вытянет 
воду из клеток и сосудов. Я рекомендую за полчаса до еды выпивать стакан 
теплой (или даже горячей - до 50 °C) воды. Таким образом, мы немного займем 
желудок, спровоцируем выработку гормона насыщения холецистокинина и про-
сто насытим организм жизненно важной субстанцией».

Обман 
веществ

Как мед, сахар и соль за-
ставляют нас стареть быстрее? 
Есть ли связь между лишним 
весом, иммунитетом, болезнью 
Альцгеймера и воспалениями? 
Опасно ли принимать гормоны 
и можно ли их заменить «трав-
ками»? Как начать двигаться, 
если «спорт - вообще не мое»? 
Подробная инструкция для тех, 
кто хочет улучшать здоровье 
и не бояться старости, - в на-
шей книге. А еще теперь можно 
купить и электронную версию!

Реклама, 16+
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru
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СТРОЙНОЕ МЕНЮ

ПРОДУКТЫ 
С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ 
КАЛОРИЙНОСТЬЮ

УЧТИТЕ: в процессе готовки 
калорийность перечисленных продуктов 

может увеличиться, если будет 
использовано масло, панировка и т. д.

Овощи, зелень, бобовые
• Бобы, фасоль (особенно зеленая)
• Брокколи
• Зелень (любая, особенно укроп и петрушка)
• Капуста (в том числе квашеная, 
   морская, цветная)
• Лук
• Морковь
• Огурцы
• Перец (болгарский и чили)
• Редиска
• Репа
• Салат (листовой, айсберг и др.)
• Свекла
• Сельдерей
• Спаржа
• Топинамбур
• Цукини (а также кабачки, патиссоны)
• Чеснок
• Шпинат

Фрукты и ягоды
• Ананасы
• Апельсины
• Арбузы
• Брусника
• Голубика
• Грейпфруты
• Земляника
• Канталупа 
   (сорт дыни)
• Клюква
• Лаймы/лимоны
• Малина
• Манго
• Облепиха
• Папайя
• Персики
• Помело
• Черника
• Яблоки

И есть хочется, 
и худеть хочется!..

НА ЗАМЕТКУ Соль: сделай из врага друга
Как же использовать этот 

продукт с умом? Вот советы 
от Роспотребнадзора.
� Солите не в процессе при-
готовления, а непосредственно 
перед едой. Вы слегка обма-
нете свой организм: вкусовые 
рецепторы решат, что соли 
много.
� Никаких соленых закусок: 
орешков, чипсов и подобного.

� Засолки и заготовки про-
мыть от рассола перед упо-
треблением.
� Выбирайте соль с понижен-
ным содержанием натрия. Мор-
ская - полезнее.
� Где можно, заменяйте соль 
пряными травами: укропом, пе-
трушкой, сельдереем.
� Бананы, картофель, шпинат 
выводят излишки соли.
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Ольга СЛАВИЧЕВА

Мы продолжаем 
оперативно 
информировать 
слушателей о событиях 
в любимом городе, 
регионе, стране и мире.

Радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске отмеча-
ет очередной день рождения. 
Восемь лет мы вместе с вами, 
наши слушатели и соавторы, 
обсуждаем самые волнующие 
темы, отвечаем на главные во-
просы, рассказываем о самых 
значимых событиях в городе и 
регионе. А ведь 10 ноября 2014 
года, когда в прямом эфире 
на частоте 91,5 FM состоял-
ся наш первый семичасовой 
марафон с десятками пригла-
шенных в студию гостей, мы 
еще не знали, удастся ли нам 
найти с вами общий язык.

ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ

- Теперь, спустя восемь лет, 
можно точно сказать - полу-
чилось, - говорит руководи-
тель радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске Наталья 
Кравченко. - И за это мы не-
вероятно благодарны нашей 
аудитории - чуткой, умной, 
отзывчивой. Слушатели пред-
лагают нам темы, дают сове-
ты. И это во многом благодаря 
им мы поняли главное: наше 
радио - оно про настоящее, 
про то, что переживает стра-
на, все мы с вами.

В эфире радио говорят 
именно об этом. В програм-
ме «Тема дня» по будням в 
18 часов мы рассказываем о 
самых заметных событиях. 
Подключаем компетентных 
экспертов, которые готовы 
отвечать даже на неудобные 
и спорные вопросы. В новост-
ных выпусках каждые полчаса 
оперативно информируем о 
том, что происходит в Иркут-
ске и области прямо здесь и 

сейчас, будь то чрезвычай-
ные происшествия, город-
ские или областные новости, 
сюрпризы стихии (ох уж эти 
землетрясения). И, конечно, 
каждую пятницу в 17.03 под-
водим итоги семи уходящих 
дней в программе «Картина 
недели». Топовые спикеры 
и наши «мудрецы-неврасте-
ники» (это шутка) профессор 
Станислав Гольдфарб и поли-
толог Сергей Шмидт готовы 
делиться своими знаниями и 
анализировать важные ново-
сти. Под чутким присмотром 
Натальи Кравченко, конеч-
но. У этого «общественно-по-
литического шоу» с первых 
дней появилась своя армия 
поклонников. Кстати, «Кар-
тину недели» можно не только 
слушать, но и смотреть пря-
мую видеотрансляцию на сай-
те «КП - «Иркутск», в эфире 
телеканала ТИВИСИ, в на-
ших группах в социальных 
сетях.

- Да, это не всегда про-
сто, - считает Наталья Крав-
ченко. - Когда мир стол-

кнулся с пандемией, никто 
не понимал, чего ждать. Все 
ушли на карантин, а мы на-
ходились на передовой, за-
крывали потребность людей в 
информации. Так появились 
«Противовирусная Тема дня» 
и еженедельная программа 
«Карантина недели». Мы за-
явили в эфире: «Посидите до-
ма, а мы расскажем обо всем, 

что происходит за стенами ва-
ших квартир». И выполнили 
свой долг.

ПРОДОЛЖАЕМ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

С началом спецоперации, 
а потом и частичной моби-
лизации нашей задачей стало 
спокойно и взвешенно ин-
формировать и поддерживать.

С первого года вещания мы 
начали расширять линейку 
радиопередач. Обсуждали и 
продолжаем обсуждать в эфи-
ре самые разные темы: финан-
сы, спорт, здоровье, комму-
нальные проблемы. Нашей 
фишкой стали многочасовые 
радиомарафоны, посвящен-
ные определенным темам: мы 
приглашаем в гости экспер-
тов, отвечаем в прямом эфире 
на звонки слушателей. Так, в 
этом году уже прошли мара-
фоны, посвященные ЖКХ и 
дорожным проблемам. Про-
водятся дни абитуриента, но-
тариуса, юриста.

- Мы продолжаем экспери-
ментировать и с форматами, - 
делится Наталья Кравченко. - 
Совместно с телеканалом 
ТИВИСИ проводили раз-
личные онлайн-концерты и 
акции. Думаю, многие наши 
слушатели, зрители, читатели 
помнят такие мероприятия, 
как «Конституция - это я!», 
«Джаз против коронавируса» 
и не только. Мы даже в лото 
играли в прямом эфире, бук-
вально всей областью!

Об успехах радио «Комсо-
мольская правда» в Иркутске 
говорят и награды наших ве-
дущих от госструктур и про-
фессиональных сообществ. 
Наталья Кравченко и Евгения 
Дмитриева уже не раз побеж-
дали в таких престижнейших 
конкурсах, как «Журналист 
года Иркутской области» и 
«Золотая запятая». Есть побе-
ды и на всероссийском уровне. 
Но главная награда, безуслов-
но, внимание слушателей.

Восемь лет в эфире:  
радио «Комсомольская правда»  
в Иркутске празднует день рождения

Где смотреть 
и слушать

Эфир радио «Комсомоль-
ская правда» можно слу-
шать (91,5 FM в Иркутске 
и 99,5 FM в Братске; сайт  
irk.kp.ru в любой точке 
мира) и смотреть в эфи-
ре телеканала ТИВИСИ  
(Ростелеком - канал 22, 
Дом.ру - канал 32, ТТК Бу-
рятия - канал 137, Ориент 
Телеком - канал 22, Элек-
тронный город - канал 22, 
СтрелаТелеком Иркутск - 
канал 37).

 Только у нас!              пятницу в 17.05Каждую

Прямой эфир: 
(3952) 208-005

Реклама

«Картина недели» Каждую пятницу слушайте программу 
на радио «Комсомольская правда»! 

ТОЛЬКО самые ОСТРЫЕ темы

ТОЛЬКО самые АВТОРИТЕТНЫЕ гости

ТОЛЬКО самые ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ведущие

«Картина недели» - 
это итоговая информационная 
программа, где мы обсуждаем 
главные события семи уходящих дней.

ИРКУТСК 91,5 FM
БРАТСК 99,5 FM

Слева направо: ведущая Евгения Дмитриева, директор Иркутского филиала 
медиагруппы «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб, руководитель 

проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко.

В нашей студии гости с мировым именем - не редкость. 
На снимке пианист, народный артист РФ Денис Мацуев. 
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Казалось бы, уж кто-кто, а Соб-
чак давно свыклась с собственной 
внешностью и громче всех шутит 
над ней. Но как ни крути, Ксюша 
тоже девочка и тоже хочет хлопать 

ресницами да сиять румянцем. Имен-
но такой фильтр телеведущая выбрала 
на отдыхе, чтобы не заморачиваться 
с макияжем. Сидишь себе ненакра-
шенная в шезлонге, ведешь прямой 
эфир в соцсетях, а хитрый механизм 
демонстрирует тебя при полном пара-
де - накрашенные ресницы, идеальный 
тон и четкий овал лица. Кто же знал, 
что вся эта красота слетает, стоит 
лишь по лицу провести рукой во время 
видеотрансляции? Так фильтр у Соб-
чак отключился, обнажив неровно-

сти да пигментные 
пятна. Век живи - 
век учись!

Как похудела Гоар Аветисян - с помощью силы воли или хи-
рургического скальпеля? С запуском марафона стройности 

от звездной визажистки этот вопрос не дает покоя обы-
вателям. Впрочем, у скептиков ответ готов: никак, 

и точка. Мол, чудеса преображения со 135 до 69 
килограммов по большей части фотошоп. Иначе 

как объяснить, 
что тонкая и 
звонкая (как на 
фото слева) Го-
ар предательски 
расплывается 
на видеосъем-
ке, увеличива-
ясь в два раза 
(снимок на 
диване)? «Не 
стыдно быть 
толстой. Стыд-
но за деньги 
учить других 
стройности, ес-
ли сама не по-
худела», - взы-
вают к совести 
Аветисян в 
соцсетях.

Светская львица даже в горах, 
куда отправилась покорять вось-
митысячник, всегда на высоте: 
идеальный тон и загар кожи, блеск 
на губах, стильная экипировка. 
И это в экстремальных условиях 
снега и льда, мороза, ветра, схо-
да лавин... Лишь однажды дрог-
нувшей рукой Виктория все-таки 
не включила фильтр и показала 
народу, как выглядит на самом 
деле - с отеками и бессонницей. 
Смело, что сказать.

В 36 выглядеть на 20 вопреки недосыпу, 
перелетам, любви к колбасе - легко! У Оль-
ги Бузовой для этой магии есть целый ар-
сенал фильтров, избавляющих от следов 
усталости и второго подбородка. Точеные 
скулы, тонкий носик, чувственные пухлые 
губы, макияж и укладка: именно такой, 

как на фото слева, 
мы привыкли видеть 
звезду «Дома-2» на 
ее страничке. И как 
жаль, что этот див-
ный мир рушится 
щелчком камеры 
пассажира, который 
оказался с тобой в 
одном самолете (см. 
фото спящей в сало-
не Бузовой).

Селебрити, хоть и называются этим 
красивым заморским словом, тоже 
люди, и им, как и всем нам, тоже хо-
чется выглядеть красиво. А если под 
глазами мешки, на лбу морщины, а 
на голове залысины, к кому бежать за 
помощью? Вы скажете к врачам - и до-
пустите ошибку. Ведь первую помощь 
нашим звездным героям оказывает его 
величество фотошоп...

Все-таки соцсети созданы нам на по-
гибель. Сколько психологических травм 

наносят простым пользователям 
вечно молодые звезды. Они так пре-
красны, что на себя смотреть в зеркало 
больше невозможно.

Не секрет, впрочем, что этот эффект 
вечной молодости создается специаль-
ными возможностями фоторедакто-
ров - фильтры делают свое дело. Вот 
только фильтры то и дело слетают, об-
нажая всю правду жизни. Да к тому же 
обыватели так и норовят сфотографи-
ровать звезду без прикрас.

Да-да, знаменитые нарциссы грешат фейстюном ничуть не 
меньше, чем их подруги по блогосфере. И самый известный, по-
жалуй, «греховодник» - бывший муж Ксении Бородиной Курбан 
Омаров. За внешностью блогер следит неустанно: качается, 
пересаживает волосы, отбеливает зубы. А все равно чего-то 
не хватает. Может, другого лица? Ведь на снимках с фильтрами 
(слева) и без (справа) - словно два разных человека...

Правда и вымысел

О том, как 
другие звезды 

выглядят 
без макияжа 

и фотошопа, - 
на сайте

Соцсети порой являют Соцсети порой являют 
нам знаменитостей нам знаменитостей 
совсем не так, как те совсем не так, как те 
хотели выглядеть.хотели выглядеть.
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«Лариса Александровна, и вы туда 
же», - ругают певицу за кукольное личи-
ко, как из музея восковых фигур (см. 
фото слева). Мол, чудес не бывает: 
67 лет - уже не 30. К тому же для сво-
его возраста Долина и без фильтров 
выглядит прекрасно: подтянулась, 
сменила тяжеловесные наряды на 
летящие и рваные хипстерские одеж-
ки. А фотошоп вместе с морщинками 
начисто стер ее индивидуальность: на 
отретушированных снимках Долина 
похожа одновременно и на Полину 
Гагарину, и на Наташу Королеву, и 
на весь шоу-бизнес сразу.

Как похудела Гоар Аветисян - с помощью силы воли или хи-

Гоар АветисянГоар Аветисян
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Лариса ДолинаЛариса Долина

Курбан ОмаровКурбан Омаров

Ольга БузоваОльга Бузова

Эй, звезда, покажи личико!Эй, звезда, покажи личико!

Виктория БоняВиктория Боня
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Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бабушка - Климова - Ультрафиолет - Нимфа - Избранник - Благородство - Техника - Качканар - Залп - Узел - 
Опара - Пласт - Мыло - Нюша - Зола - Дятел - Мощи - Повар - Курс - Тарасова - Аниме - «Текст» - Ниро - Пацан - Плов - Розанова - Гусли - Отвар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Игрок - Мамонт - Альпы - Якубович - Композитор - Акула - «Омен» - Нана - Свара - Интернет - Сон - Банк - Папа - Штаб - Аура - Ранг - От-
ар - Бубен - Кепи - Дети - Офис - Злорадство - Ванда - Клио - Аист - Капёр - Тайна - Адюльтер.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Битва - Давид - Вальс - Иконка - Лавка - Ведро - Бахус - Лабео - Регби - Акопян - Угорь - Радио - Аксакал - 
Бабеф - Доза - Ринг - Зубр - Гоа - Еда - Гала - Перчатка - Федорова - Водка - Табак - Дойл - Испанки - Витте - Адад - Тигр - Адам - Инквизиция - Адресат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гауптвахта - Коворкинг - Диета - Абракадабра - Бабник - Кант - Лагуна - «Ауди» - Алсу - Киев - Даль - Лари - Дитя - Двор - Джозеф - 
Дело - Лира - Змееяд - Ворожба - Оливер - Загар - Гриб - Омут - Свиноферма - Абсент.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В фирме закончилась бу-
мага. Электронный до ку мен-
то обо рот накрылся…

�  �  �
Оперуполномоченный 

Петров, в рамках спец-
задания севший под ви-
дом нищего возле церк-
ви просить милостыню, 
уже на следующий день 
без колебаний уволился 
из органов МВД...

�  �  �
Разговаривают две блон-

динки:
- Катя, у тебя никогда не 

возникало желания тол-
кнуть человека на эскала-
торе, чтобы все пассажиры 
свалились как доминошки?

- Блин, Люся, пока ты не 
спросила, не возникало…

�  �  �
Мужчина попадает в 

больницу с переломом 
ноги, вывихом ключицы, 
выбитой челюстью. Док-
тор его спрашивает:

- Вы, наверное, в ава-
рию попали?

- Нет... чихнул в шкафу!
�  �  �

- Здравствуйте, меня зо-
вут Олег, и я все время вру.

- Садись, Олег.
- Я не Олег.

�  �  �
Объявление в псих-

больнице:
«Мнение пациентов 

может не совпадать с по-
зицией медперсонала».

�  �  �
- Любимая, что случи-

лось?! Почему ты не пла-
чешь?!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
«Правильный ... не связывает 
двух людей, а освобождает 
их». 7. Зона промаха. 8. Пти-
ца Юноны у древних римлян. 
9. Кондитерский опус. 10.
Голливудское лицо Стэнли 
Ковальски. 11. Какому рус-
скому императору подарили 
«Янтарную комнату»? 12. Где 
расположен Вавельский за-
мок? 13. Тяжкое похмелье 
пережитого. 17. Кто чис-
лится по министерству вну-
тренних дел? 18. «Русский 
сокол». 20. Откуда вышел 
род египетской царицы Клео-
патры? 21. Какой актер бла-
годаря сериалу «Доктор Ха-
ус» попал в Книгу рекордов 
Гиннесса? 22. Знаменитый 
дирижер, который не брал 
в свой оркестр женщин, мо-
тивируя это так: «Красивые 
мешают моим музыкантам, 
безобразные еще больше 
мешают мне». 23. Выбивает 
чеки. 24. Дом веры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Античный философ, чью ги-
бель запечатлел скульптор 
Марк Антокольский. 2. На 
что, кроме смерти, с точки 
зрения Франсуа Ларошфу-
ко, нельзя смотреть прямо? 
3. Опасный для здоровья 
«укол красоты». 4. Одно из 
морей, омывающих берега 
Италии. 5. Генерал с лицом 
Александра Филиппенко из 
сериала «Брежнев». 6. С чем 
воевать - «дело бесполезное 
и вредное, потому что он 
может уничтожить, даже не 
заметив»? 11. «Растительный 
пластырь» от ссадин. 13.
«Ледяной сталактит». 14.
Вооруженный олимпиец. 
15. Что без спроса шлют 
по интернету? 16. Искусный 
рассказчик анекдотов по 
прозвищу «русский Мюнхгау-
зен» из князей пушкинского 
времени. 19. Чему противо-
стоят? 22. Брюшной, но не 
пресс.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Брак. 7. Молоко. 8. Аист. 9. Торт. 10. Брандо. 11. 
Пётр. 12. Краков. 13. Стресс. 17. Силовик. 18. Сап-
сан. 20. Македония. 21. Лори. 22. Тосканини. 23. 
Кассир. 24. Церковь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сократ. 2. 
Солнце. 3. «Ботокс». 4. Адриатическое. 5. Цинёв. 6. 
Шторм. 11. Подорожник. 13. Сосулька. 14. Рапирист. 
15. Спам. 16. Цицианов. 19. Напор. 22. Тиф.

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

�  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА�  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Носить ботильоны 

с плотными колготками 
в тон - здравая 

и элегантная мысль. 
Смотрите, как изящно 
этот прием вытягивает 

силуэт. И несмотря 
на массивность обуви, 

Ирина остается точеной 
фарфоровой статуэткой.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте Голосуйте 
за понравившуюся вам за понравившуюся вам 

участницу на нашем участницу на нашем 
сайтесайте kp.rukp.ru в разделе в разделе 

«Будь стильной с «КП»!«Будь стильной с «КП»!
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свою работу, потому что 
это компания, которая 

производит прекрасные 
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Отпечатано на удаленном производственном участке 
АО «Советская Сибирь» в городе Иркутске, 

664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 96, строение 1.
Ти раж ре гио наль но го вы пус ка - 5000 эк зем п ля ров.

Распространяется в Иркутской области, Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия)

Рекомендуемая цена - 25 руб.

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 11 ноября

Иркутск   -5…-9 -3…+1

Бодайбо   -3…-8 -3…-4

Братск   -2…-4 -1…-3

Ербогачен   -16…-23 -6…-11

Тайшет   -1…-2  0…-1

Усть-Илимск   -2…-4 -2…-3

Давление 731 мм рт. ст.
(норма для ноября - 718)
Относительная влажность 
воздуха 67%
(норма для ноября - 76%)
Ветер южный, 2 - 3 м/с
Восход - 08.15          Луна
Закат - 17.17          убывает


