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На Кубани 
небывалый 
урожай,  
но проблем 
у аграриев 
еще много

Как в регионе решают вопросы, с которыми после нового пакета санкций  
столкнулись сельхозпроизводители. Читайте на стр. 2 ‣

Военные рассказывают о песнях,  
с которыми идут в атаку

                         17:00

Какую музыку 
слушают на фронте?

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM

Подробнее на стр. 12 ‣

История 
знаменитых 
фотографий
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Светлана ОВДЕЙ

Столбики 
термометров 
подскочат вверх. 

Синоптики спрогнози-
ровали аномальное поте-
пление на Кубани. Стол-
бики термометров после 
похолодания и замороз-
ков поднимутся к концу 
недели сразу на несколь-
ко градусов. Об этом со-
общили в центре погоды 
«Фобос».

- Похолодание было свя-
зано с арктическим втор-
жением, которое привело 

к формированию над Рус-
ской равниной морозного 
антициклона. Но накану-
не пробился очередной 
атлантический циклон, в 
циркуляции которого за-
ключены теплые океани-
ческие воздушные массы. 
Ему удалось оттеснить 
очаг высокого давления 
на юг, - объяснили синоп-
тики.

Так, до конца недели на 
Кубани осадков не ожида-
ется. А столбики термо-
метров достигнут отметок 
+11…+12 градусов.

- Но в конце рабочей не-
дели станет еще теплее 

- до +14 градусов, - от-
мечают в «Фобос». 

При этом на регион опу-

стится туман. А к концу 
ноября нас снова ждет 
похолодание.

Читайте на стр. 3   ‣

На Краснодарский край идет аномальное потепление 
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Продолжение на стр. 14   ‣

Алена МАРТЫНОВА

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

Селебрити, хоть и называются этим кра-
сивым заморским словом, тоже люди, и 
им, как и всем нам, тоже хочется выгля-
деть красиво. А если под глазами мешки, 
на лбу морщины, а на голове залысины, к  
кому бежать за помощью? Вы скажете - к 
врачам, и допустите ошибку. Ведь первую 
помощь нашим звездным героям оказыва-
ет его величество фотошоп...

Эй, звезда, 
покажи 
личико!
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Как регион 
помогает 
бойцам СВО
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Наталья ИЛЬИНОВА

Как в крае решают 
вопросы, с которыми 
после нового пакета 
санкций столкнулись 
сельхозпроизводители. 

К у б а н ь  п о  и т о г а м 
уборки урожая 2022 года 
превзошла собственные 
рекорды - собрала 15,1 
млн тонн зерна. Каким 
был этот небывалый и 
в то же время трудный 
год, в эфире радио «КП» 
- Краснодар» (91.0 FM) 
рассказал замминистра 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности  Кубани 
Михаил Тимофеев.

ЯНТАРНОЕ ЗЕРНО
Хорошие показатели в 

этом году по кукурузе. 
Урожайность составила 
57 ц/га. Для сравнения, 
в прошлом году было 49.

- В этом году мы собе-
рем порядка 2 млн 400 
тыс. тонн кукурузы, и 
это тоже будет рекорд - 
столько Кубань не полу-
чала, - говорит Михаил 
Тимофеев. - Хорошие 
показатели в плане сбо-
ра винограда. На сегод-
няшний день площадь 
под виноградниками у 
нас составляет порядка 
28 тыс. га, плодонося-
щего - около 22 тыс. га. 
В этом году мы соберем 
265 тыс. тонн виноград-
ной ягоды. Более того 
- урожайность составля-
ет 120 ц/га. При том что 
больше 100 мы не полу-

чали еще никогда. Зна-
чит, будут загружены на-
ши перерабатывающие 
предприятия, а наше ви-
но и дальше продолжит 
пользоваться спросом. 

 ГОРДОСТЬ РЕГИОНА
Небывалый урожай и 

сои в этом году. В крае 
уже собрали 400 тыс. 
тонн этой сельхозкуль-
туры.

- Мы сейчас культи-
вируем и такую культу-
ру, как рапс. В прошлом 

году посеяли 70 тыс. га, 
в этом - уже 80 тыс. га. 
И получили неплохой 
урожай, - продолжает 
Михаил Тимофеев.  - 
Но, конечно же, наша 
гордость - это зерновые. 
11% всего российского 
зерна приходится имен-
но на Краснодарский 
край. В этом году мы 
собрали 15 млн тонн. И 
эти цифры мы ожидали, 
так как сделали своевре-
менно хороший задел: 
вовремя провели подго-
товительные работы, по-
севную кампанию. Хотя 
первыми и санкционное 
давление ощутили. Но в 
Министерстве сельского 
хозяйства РФ вовремя 
отреагировали, и была 
разработана программа 
по поставке удобрений. 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Четверть всего сахара 

России производится в 
Краснодарском крае. И 
в этом году его уже вы-
пустили 1 млн тонн. 

- Сейчас работают 14 
заводов, которые еще 
несколько лет  назад 
простаивали,  -  поя-
снил Михаил Тимофе-
ев. - Благодаря привле-
чению инвестиций все 

были восстановлены. 
Знаете, буквально не-
сколько лет назад под 
сахарную свеклу отво-
дилось больше 200 тыс. 
га. Но ее урожай был ни-
же, чем сейчас, когда мы 
засеваем ею 188 тыс. га. 
Прогноз по этому году 
- порядка 10 млн тонн. 
А произведем 1 млн 200 

тонн сахара. Свекла - 
это рентабельная куль-
тура. Если поле после 
нее засеять пшеницей, 
то можно получить хо-
роший урожай. Но в то 
же время 95% семян са-
харной свеклы - это им-
портные гибриды. Поэ-
тому мы сейчас работаем 
над тем, чтобы создать 
свою семенную базу. В 
этом году уже заложили 
200 га семенников са-
харной свеклы и к 2024-
26 году выйдем на соб-
ственный посадочный 
материал. А вот техника 
- это самый серьезный 
вопрос. Все свеклоубо-
рочные комбайны загра-
ничного производства и 
очень дорогие. Причем 
их аналогов нет. Поэто-
му нам еще надо думать 
и о собственном ком-
байне, чтобы промыш-
ленники работали над 
его созданием. 

БЕЛОЕ ЗОЛОТО
К а к  б ы  н и  с п а с а -

ли урожай риса в этом 
году,  но после проры-
ва дамбы Федоровско-
го гидроузла,  который 
обеспечивал водой по-
ля,  вырастить  рекор-
д н ы й  у р о ж а й  в с е  ж е 
не получилось. Вместо 
запланированных 120 
тыс. га аграрии засеяли 
только 92 га.  Но тем не 
менее показатели весь-
ма неплохие. В области 
рисосеяния задейство-
вано порядка 500 тыс. 
человек, «белое золото» 
выращивают в восьми 
районах края. 

 -  С той площади, ко-
торая была в этом году, 
мы получили неплохой 
урожай.  Сегодня не-
достаток риса в  мире 
есть,  его не хватает,  и 
мы можем восполнить 
этот пробел, -  говорит 
Михаил Тимофеев. 
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- Когда мы подошли к 
уборке, мы знали, на ка-
кой объем урожая рас-
считывать, - объясняет 
Михаил Тимофеев. - Но 
проблемы все же есть. 
Например, с комплек-
тующими на комбайны 
и тракторы. Пока мы 
справляемся с этим, но 
отечественных аналогов 
импортной уборочной 
технике нет. Дилерские 
центры располагали ка-
ким-то запасом, и это 
очень выручило. Помог 
и параллельный импорт 
через другие страны. По 
времени это проигрыш, 
но благодаря такому со-

трудничеству у нас все 
получалось. Это удли-
нение цепочки по вре-
мени, но - лучше через 
неделю починить техни-
ку, чем никак. Конечно, 
еще и удорожание было. 
Но наша промышлен-
ность тоже не стоит на 
месте. Любую запчасть 
можно изготовить. Вот 
по этому пути и будем 
идти.

 Сейчас есть ограниче-
ния на экспорт продук-
ции. И аграрии увере-
ны, что это правильно. 
Ведь сначала нужно се-
бя обеспечить, а излиш-
ки - уже реализовать. 

По какому пути пойдут 
сельхозпроизводители?
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На Кубани  
небывалый  
урожай, но проблем 
у аграриев еще много

Зерновых в регионе 
собрали 15,1 млн тонн.
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чем живет регион

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Новороссийские активисты 
оснастили палаты госпиталя 
сплитами и покупают бойцам 
в зону СВО печки и генератор.

окружной военный госпиталь в Новорос-
сийске лечит наших бойцов - участников 
Сво. Помочь ему решили два друга, вла-
дельцы шиномонтажа и автосер-
виса, Борис Степаньян и Влади-
мир Бондарев. за свои деньги они 
купили и установили сплит-системы 
в палатах. Пока новороссийцы де-
лали выздоровление защитников 
более комфортным, познакомились 
с многодетной мамой Екатери-
ной Казаковой, которая привози-
ла пациентам госпиталя гуманитар-
ную помощь.

- С ребятами мы встретились в 
госпитале, куда я приносила фрук-
ты, выпечку и прочие домашние 
вкусности, а потом они позвали меня в 
свою команду, - рассказывает Екатерина 
Казакова. - в июле 2022 года нам пришла 
идея создать телеграм-канал, чтобы объе-
динить людей, которые хотят помочь по-
жертвованиями или руками нашим бойцам 
в госпитале и зоне Сво. Так и появилась 
наша группа «ГумПомГоспиталь». 

Только за первый месяц работы создан-
ного канала его участники собрали гума-
нитарной помощи примерно на 250 тысяч 
рублей. 

- Пока мы помогали госпиталю, подру-
жились с нахо-
д я щ и м и с я 
там на лече-
нии бойцами. 
Привозили 

им домашнюю выпечку и вкусности, кото-
рые передавали наши подписчики из Белой 
Глины, Тихорецка, Краснодара и Кабар-
динки в один из пунктов сбора помощи в 
Новороссийске, а их у нас сейчас шесть. 
Домашние кексы или пирожки с капустой 
разлетались за пять минут, - продолжает 
Екатерина. - Школьники пишут письма и 
передают рисунки, которые мы отправляем 
в зону Сво и развешиваем на стенах палат 

наших военных в госпитале.
Еще Екатерина, Борис и владимир 

из собранных средств покупали необходи-
мое по списку от военных тем, кто лечится 
в госпитале и служит на передовой: пор-
тативные горелки, аптечки, батарейки, но-
ски, фонарики, бинты, салфетки, лангетки, 
зубные щетки, теплые вещи.

- Потом оказалось, что в нашем телег-
рам-канале есть не только рукодельницы, 
которые бесплатно шьют балаклавы, но-
силки, перчатки и подсумники для бойцов, 
но и рукодельники! Так, новороссиец по 
имени Эдуард сшил 40 снудов-капюшонов 
для наших ребят, - объясняет Екатерина. 
- Еще мы отправили в зону Сво медицин-
ский металлоискатель для поиска осколков 
снарядов в мышцах, 17 комплектов мягких 
тактических носилок, эвакуационных тро-
сов с карабинами и термоодеял, 27 ком-
плектов саперных «кошек» для ликвидации 
растяжек и генератор, деньги на покупку 
которого собрали буквально за неделю.

один из цехов по производству металло-
изделий в Новороссийске сварил по заказу 
активистов 16 блиндажных печек-буржуек 
с сушилками для обуви. а группа обычных 
жительниц делает маскировочные сетки из 
подручных материалов. 

Студенты  
из Адыгеи 
шьют спальные 
мешки 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Валерия ГОДОВНИКОВА

Ребята вместе  
с педагогами делают  
их для наших бойцов.

Студенты и преподаватели от-
деления дизайна и моделирова-
ния Адыгейского госуниверси-
тета в свободное от учебы время 
помогают нашим бойцам. Они 
шьют спальные мешки для во-
еннослужащих.

- Всего в работе задействовано 
около 30 студентов и преподава-
телей, - рассказывает заведую-
щая учебно-производственными 
мастерскими вуза Наталья Девя-
кович. - Я горжусь своими сту-
дентами, тем, что они живо от-
кликаются и понимают важность 
нашей работы. Чувствуется спло-
ченность и единение команды. 

Ребята уже сшили не один де-
сяток спальников и передали их 
в зону СВО.

- Считаю своим долгом помочь 
участникам спецоперации. Среди 
них есть и мои знакомые, поэтому 
очень хочу внести вклад в под-
держку наших военнослужащих, 
- говорит третьекурсник Александр 
Ковальчевский.

Мастерицы трудятся  
в свободное от занятий время.

аГ
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«Подписка «КП» на 1 полугодие 2023

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

 

Основана в мае 1925 года

12+

Предложение для жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Тел. 8 (861) 992-7-992 доб 111.

Еженедельник 
с телепрограммой

Ежедневная газета

Ежедневная газета +
еженедельник 
с телепрограммой (комплект)

ПОСТОЯННЫМ 
И ЛЬГОТНЫМ ПОДПИСЧИКАМ

ДЛЯ НОВЫХ 
ПОДПИСЧИКОВИЗДАНИЕ

2594,34 руб.

976,62 руб.

1672,68 руб.

2491,38 руб.

941,76 руб.

1599,84 руб.

Газета нашего региона  Кубань

В любом почтовом отделении

Шефство над 
военными

Владимир Бондарев (слева), 
Екатерина Казакова и Борис 

Степаньян объединили новороссийцев  
в помощи нашим военным.

Активисты постоянно привозят 
домашние вкусности пациентам 
окружного военного госпиталя.

Помочь бойцам в зоне Сво можно, связавшись с 
администратором телеграм-канала «ГумПомГоспи-
таль», либо переводом:

Альфа банк: 4584432840600598 Владимир 
Михайлович Б.,

Сбербанк 2202202366275158 Екатерина Иго-
ревна К.

Как помочь?
БУДЬ В КУРСЕ 

Разгрузка гуманитарки, 
собранной 

новороссийцами,  
в зоне спецоперации.
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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

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 
забором девчонку…»

Со
цс
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и

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.

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?
 А ВОТ ЕщЕ  

ЧТО быЛО
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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 ка-
питализма и сразу на белом 
коне въехать во врата ком-

мунистического рая. 
Рывок индустриали-
зации 20 - 30-х, взлет 

сталинско-бери-
евской экономи-
ки базировался 
сначала на энту-
зиазме, потом на 
жесткой команд-

ной системе, где за невы-
полнение плана ставили 
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 су-
ровые 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 РЕДАКЦИИСССР - для экономики      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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 ■ А МНЕ ЛЕТАТЬ ОХОТА 

Проблему с запчастями 
для «Боингов»  
и «Эрбасов» решили 
неоригинально

Скептики ожидали, 
что к концу нынешнего 

года немалую 
долю российских 

лайнеров разберут 
на детали. Но грустные 

прогнозы, похоже, 
не оправдываются.
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Александр БОЙКО

«Комсомолке» удалось най-
ти фото разведчицы, которую 
видели и знали лишь избранные. 
Ее информация 60 лет назад 
помогла руководству СССР 
правильно оценить угрозы 
и принять взвешенные реше-
ния в дни Карибского кризиса. 
История ее жизни круче любой 
Маты Хари и Джеймса Бонда.

КОСМЕТИЧКА 
ИЗ БРОНКСА

Накануне Дня военного 
разведчика России (5 ноя-
бря) на Северном кладбище 
Санкт-Петербурга встрети-
лись строго одетые муж-
чины с венками. Они 
пришли к черному 
обелиску, на кото-
ром золотом выбито: 
«Военный разведчик 
капитан Доброва 
Мария Дмитриевна. 
1907 - 1963. Погибла 
при выполнении специ-
ального задания». Ниже: 
«Суковкина Мария Антонов-
на. 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 пи-
терского Заксобрания Юрий 
Гладунов. Он привел офице-
ров к могильному холмику, 
что почти сровнялся с землей. 
Теперь там памятник.

Пока без фотографий. Сни-
мок Добровой, которую ра-
нее никто не видел, обнару-
жился буквально несколько 
дней назад в личном архиве 
историографа ГРУ Владими-
ра Лота.

Так кто она - капитан ГРУ 
Доброва, работавшая вдали 
от Родины под оперативным 
псевдонимом «Мэйси»? Что 
за подвиг она совершила?

Перенесемся в 1954 год, 
когда из Парижа в Нью-Йорк 

п р и е х а л а 
4 7 - л е т н я я 

дочь францу-
женки и кубинца, 

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 переподго-
товки офицеров безопасности 
Blackhawk Training Academy, 
старейшим офисом вербовки 
армии США. И с Оружейной 
палатой Кингсбриджа, где де-
ти американских чиновни-
ков и военных 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-

ИЗ ДОСЬЕ «КП» 

Мария Дмитриевна ДОБРОВА родилась 
в 1907 году в Минске в семье рабочих Суков-
киных. Еще в школе у нее обнаружили иде-
альный слух. В 1920 году она с родителями 
переехала в Петроград, где поступила в му-
зыкальный техникум. В 23 года вышла замуж 

за пограничника Бориса Доброва, родила сына 
Дмитрия. Преподавала музыку в Петергофе. 

Легко овладела французским и английским язы-
ками. И поступила на высшие курсы иностранных 

языков Академии наук.
В 1937-м мужа отправили на борьбу с японскими империали-

стами, 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 госпита-
ле блокадного Ленинграда. А летом 1944-го МИД СССР предложил 
ей стать переводчиком в Колумбии.

В 1951 году Доброва попала на работу в нелегальную разведку. 
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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«Комсомолка» рекомендует:

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

Уникальный 
альбом

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

Служба Внешней Разведки 
Российской Федерации. 100 лет

   Тайна «Мэйси»:

 Хозяйка дамского салона    в Нью-Йорке спасла  
         мир в дни Карибского   «атомного» кризиса
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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-
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 со-
гласилась стать агентом-

двойником. Ей даже разре-
шили вернуться к работе.

Помощник Гувера пи-
шет: «Мы поддерживали 
с «Мэйси» связь ежедневно. 
Однажды наш агент не смог 
связаться с ней по телефо-
ну. 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 Бронкса. 
В 1960-х там находили веч-
ный покой нищие и неопо-
знанные лица. Но полиция 
не могла не узнать в жен-
щине владелицу известного 
на весь Бронкс салона Глен 
Подцески. Скорее это клад-
бище указало ФБР, чтобы 
дать понять СССР: найти за-
хоронение среди 900 000 без-
домных невозможно.

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: «Мэйси» 
предупредила свою помощ-
ницу в салоне, что едет на 
курорт Атлантик-Сити. Са-
ма же отправилась в Чикаго, 
где забронировала номер на 
последнем, четвертом эта-
же отеля Mayflower (в ряде 
СМИ говорилось о 12-этаж-
ном Mayflower, но такие были 
только в Вашингтоне и Нью-
Йорке), который был созву-
чен с ее псевдонимом. Из 
центра ей накануне передали 

5000 долларов, что в те годы 
было весомой суммой. Утром 
она собиралась на поезде пе-
ресечь по поддельному па-
спорту границу 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, «Мэйси» 
перебирала в голове возмож-
ные причины провала. Место 
обмена условными сигнала-
ми, которое выложили фэ-
бээровцы, мог знать только 
ее куратор из нью-йоркской 
резидентуры. И это значило, 
что предатель - 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 Отече-
ственной, орденоносец По-
ляков не может быть преда-
телем.

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 об-
менять Полякова. И тот бы 
его отпустил, но ему доложи-
ли: «Бурбона» расстреляли 
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 важ-
ной при подготовке к визиту 
Хрущева в США в 1959 го-
ду. Он смог заранее узнать 
о пределах уступок, на ко-
торые готова Америка в ходе 
переговоров.

Но главное - «Мэйси» со-
общила в Центр о подготовке 
вторжения десанта США на 
Кубу. Предупредила СССР 
об американских планах на-
нести ядерный удар...

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

ЦРУ не может допустить, 
чтобы все узнали - мир во 
время Карибского кризиса 
зависел от какой-то косме-
тички из Бронкса.
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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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Анна ПАШАГИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

37-летняя Екатерина и 
34-летний Андрей Елгины - 
гармоничная пара. Вместе 
больше 10 лет, их сыну сей-
час 6. Но даже среди знакомых 
мало кто знает, как настойчи-
во и упорно Катя завоевывала 
сердце избранника.

ВЫУЧИЛА ВСЕ ПЕСНИ 
БАСТЫ И СПИЛИЛА НОГТИ

Катя и Андрей познако-
мились на свадьбе у друзей в 
Кемерове. Мужчина приехал 
на нее специально из Ново-
сибирска, а девушка же жила 
в этом городе.

- У меня в голове был об-
раз идеального мужчины. Он 
должен был быть умным, ду-
шой компании, пример-
но одного роста со 
мной. В Андрее я 
все это разгляде-
ла и влюбилась. 
Я тоже ему по-
н р а в и л а с ь . 
После свадьбы 
друзей мы на-
чали общаться, 
но через пару дней 
мне дали от ворот по-
ворот, Андрей вернулся в 
Новосибирск, показав, что 
отношения со мной ему 
не нужны, - рассказывает 
Екатерина Елгина. - Я даже 
рыдала.

Как потом узнала Катя, 
Андрей за пару дней до 
свадьбы расстался с де-
вушкой. Она была похожа 
на нее, и звали ее точно 
так же. Чтобы не бередить 
душу, парень решил сде-
лать паузу. Казалось, у ре-
бят больше нет шанса. Но 
Катя решила не сдаваться 
и во что бы то ни стало за-

воевать сердце избранника. 
На помощь пришли соцсети.

- Помню, почти жила на его 
странице, изучала все музы-
кальные группы. Андрей лю-
бил рэп. Я особо музыкой не 
увлекалась, но выучила все 
песни Басты и Касты. Нача-
ла следить за их творчеством 
и биографией, чтобы в случае 
необходимости поддержать 
разговор на эту тему. Помню, 
регулярно выкладывала на 
своей странице новые треки 
его любимых исполнителей. 
Сработало. Он начал спраши-
вать: «Ты что, слушаешь эту 
музыку?»

Чтобы еще больше понра-
виться Андрею, Екатерина 
решила научиться играть на 
гитаре. Любовь требует жертв, 
и наша героиня пожертвова-
ла длинными ногтями, ведь 

с ними было неудобно 
перебирать струны.

- Стирала пальцы 
в кровь, но училась. 
Мы из разных го-
родов, но у нас бы-

ли общие друзья, и органи-
зовать совместный выезд на 
природу было несложно. Мне 
было так важно на каком-ни-
будь вечере у костра взять ги-
тару, сыграть на ней и спеть. 
Когда я это сделала, Андрей 
открыл глаза шире, - говорит 
кемеровчанка. - Я тогда спела 
песню Виктора Цоя «Когда 
моя девушка больна». Хотя 
сейчас думаю: что именно его 
удивило? Что я играю? Или то, 
что я очень разнервничалась 
и сбивалась, - смеется Катя.

БОЯЛАСЬ ВОДЫ 13 ЛЕТ
Андрей оказался крепким 

орешком. Только Бастой и 
Цоем его было не взять. Ека-
терина перешла к следующей 
стадии: устроилась работать 
туда же, где работал Андрей. 
Новосибирец подрабатывал 
инструктором в парусной 
школе в городе Белово Ке-
меровской области, выезжал 
туда в командировки. План 
идеальный, но… Екатерина 
боялась воды.

- Я не умела плавать. Когда 
мне было 12 лет, я чуть не уто-
нула, меня даже откачивали. 
И вот в 25 лет пошла учиться 
на инструктора по вейкборду. 
Все потому, что Андрей катал-
ся на этой доске, - признается 
сибирячка.

Собрав силу воли в кулак, 
Екатерина взглянула в глаза 
своему страху и преодолела 
его. Но и этот план отчасти 
потерпел фиаско: когда Катя 
устроилась в парусную школу, 
Андрей оттуда уволился.

- Я все равно осталась там 
работать. Так у нас появились 
еще одни общие знакомые, 
и мы стали пересекаться ча-
ще на каких-то праздниках. 
Я начала входить в круг об-
щения Андрея, - объясняет 
Екатерина.

«ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ,  
ЧТО ТЫ ВЕЗДЕ!»

С момента начала операции 
по завоеванию сердца прошло 
1,5 года. Андрей с Екатериной 
начали переписываться. Ка-
тя поняла, что курс выбран 

верный, и продолжила 
действовать в том же на-
правлении.

- Как-то раз мы ехали с 
подругами из путешествия 
из Томска, и я увидела на-
звание деревни - Елгино. 
У Андрея созвучная фами-
лия. Я попросила девочек 
остановиться, сфотографи-
ровалась под указателем и 
выложила в соцсети с под-
писью: «Елгино - лучшее 
место на свете». Андрей 
мне тогда написал: «Раз-
бираешься», - улыбается 
женщина.

Екатерина начала ис-
пользовать и другие ма-
ленькие женские хитрости. 
Она приезжала в Новоси-
бирск якобы по делам и 
просилась к Андрею пере-

ночевать под предлогом, что 
опоздала на обратный автобус 
до Кемерова. Они тогда уже 
были хорошими знакомыми, 
и парень пускал девушку с но-
чевкой.

- Я перед этим всегда за-
ходила в «Быстроном», по-
купала продукты и готовила 
Андрею что-то вкусное. Од-

нажды услышала голос, ко-
торый рассказывает об акциях 
на курицу, кофе и другие про-
дукты, но значения не прида-
ла, - вспоминает Екатерина. 

Девушка на тот момент ра-
ботала на радио и озвучивала 
рекламные ролики на студии 
звукозаписи. Как-то раз она 
зашла к звукорежиссеру и 
услышала, как делают озвучку 
для «Быстронома». Екатери-
на начала умолять директо-
ра записать для супермарке-
та именно ее голос. Сначала 
ей отказывали, в планах был 
мужской тембр, но после 
пошли на уступки. 

- Я помню, как Андрей на-
писал мне, что заходит в ма-
газин у дома и слышит мой 
голос. Он сказал, что такое 
ощущение, что я везде, - и 
сейчас с победными нотками 
в голосе говорит Катя.

ВЗЯТИЕ БАСТИОНА
4 года Екатерина завоевы-

вала сердце Андрея. Парень 
даже попробовал встречаться 
с другой девушкой, но ничего 
не вышло. В итоге понял, что 
Катя - его судьба.

- Как он позже признался, 
чувствовал от меня бешеную 
поддержку и веру в него. Ан-
дрей понял, что это очень важ-
но. Мы начали встречаться в 
январе 2012 года, а в апреле он 
признался мне в любви на сво-
ем дне рождения, - добавляет 
Екатерина. - Я тоже наконец-
то призналась ему в своих чув-
ствах и расплакалась.

Екатерина переехала из Ке-
мерова в Новосибирск. После 
влюбленные сыграли свадьбу, 
и у них родился сын.

- Любовь - это великая 
вещь. Нельзя отпустить че-
ловека, если ты его любишь. 
Это чувство можно и нужно 
проявлять, ведь из этого мо-
жет получиться счастливая 
семья! - подводит итог Ека-
терина. 
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Катя и Андрей уже больше десяти лет  
счастливы в браке.
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Ради любимого 
мужчины Катя 

научилась играть 
на гитаре, а теперь 
они играют и поют 

вместе.

Чьи голоса мы слышим, 
когда звоним в банки 
или операторам связи, - 
читайте на сайте KP.RU

Сибирячка четыре года добивалась своего будущего 
мужа. Девушке пришлось побороть аквафобию, научиться 
играть на гитаре, выучить все песни Басты и даже стать 
голосом супермаркета, чтобы ее возлюбленный слышал ее 
каждый раз, когда туда заходит, и думал: «О-о-о, что-
то родное».

Девушка стала голосом  
супермаркета,  
чтобы влюбить в себя парня

10 первых свиданий
Она знакомится с мужчинами, 
чтобы познакомиться с собой

Руководство для тех, кто потерял себя в потоке чужих мнений. 
Легко и с юмором о том, как принять себя, повернуть курс жизни 
на мечту и понять, что нет ничего чудеснее, чем просто быть собой
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru
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Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

«Думал, смерть приму под 
пеньком», - откровенничает 
Тимоха. Сколько раз зажи-
во замерзал (морозы тут до 
-67), тонул. И спасался сам, 
помощи ждать неоткуда. 
30 лет один в тайге провел 
отшельник Тимофей Мень-
шиков из Якутии. Маленькая 
землянка на Крайнем Севере, 
кот да пес, вот и все, что 
нажил. Но однажды прои-
зошло чудо: нашлась семья, 
которую он потерял еще в 
юности. Помогло провиде-
ние… и неугомонный блогер.

Отрезан От мира
На берегу реки Вилюй 

примостилась 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» популярный бло-
гер из якутского райцентра 
Нюрба Олесь Гераймович, 
именно он открыл миру от-
шельника. - Знаю его с тех 
пор, когда отец стал брать 
меня в лес.

Вроде бы живет недалеко, 
в 40 километрах от городка 
Нюрба. Но дорог туда нет. 
Добраться можно лишь по 
реке. Однако поздней осе-
нью начинаются отмели, 
на лодке уже никак. Зимой 
пройти можно только на 
снегоходах.

- Обычно к Тимохе за-
езжают охотники. Есть 
традиция: делиться с ним 
дичью, патронами. Он же 
всегда приветит - напоит 
горячим. Подскажет, где 
видел оленя, а где поляр-
ных волков.

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

- Как-то за ним увязался, 
прошли 30 километров, - 
вспоминает Олесь. - Я по-
том 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 Нюр-
бу провели интернет. Олесь 
завел страницу на YouTube, 
рассказывал о жизни в Яку-
тии. Быстро стал популяр-
ным, у него полмиллиона 
подписчиков.

- Решил поведать людям 
о Тимохе. Думаю: вдруг 
удастся помочь ему найти 
своих? Видео вышло нака-

нуне 2019 года, и отшель-
ник проснулся знамени-
тым. Ему начали писать 
поклонники, слать посыл-
ки. Но главное - вскоре у 
меня раздался звонок: «Ты 
нашел моего брата!» Это 
был Анатолий, младший 
брат Тимофея.

Оказалось, семья Мень-
шиковых жила в поселке 
Сангар, это в 300 км от 
Якутска. А в 1967 году слу-
чилась трагедия: отец из 
ревности убил мать. Четве-
ро детей осиротели: Тимке 
было 6, его сестрам Наташе 
и Наде - 13 и 8, а Толику 
всего три годика. Младшего 
забрал дядя, остальные по-
пали в детдом.

- В последний раз я ви-
дел сестер в 1975-м. А брата 
в 1978-м, когда приезжал 
перед армией, - вспоминает 
отшельник. - Мы провели 
вместе лето. Ушел служить, 
и все…

Семью разметало в раз-
ные стороны: Наташа уеха-
ла в Подмосковье, Надя - в 
Томск, Толя остался в род-
ном Сангаре. Но что же Ти-
моха?

Выучился на трактори-
ста. Отслужил в десантно-
штурмовой бригаде. Вер-

нулся, завербовался в 
геологическую партию. Там 
людей и технику вертолета-
ми забрасывали в леса. По 
3 - 4 месяца делали просеку.

Уволившись, устроился 
в совхоз. Но не задалось - 
схлестнулся с начальником. 
Трактористу зимой работы 
не было, отобрали комнату 
в общежитии, отдали тру-
довую.

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

Весной его выгнали охот-
ники. И Тимоха подался 
дальше. В конце концов ре-
шил осесть на берегу реки 
Вилюй, построил землянку.

Позже выяснится: род-
ные искали его всю жизнь. 
Однако следы затерялись.

- Что я только не делал: 

подавал запросы в мили-
цию, искал через уголовную 
среду, бесполезно! - качает 
головой Анатолий. - Все 
думали, сгинул. А я ломал 
голову: где же брат? На ра-
боту иду и мысленно с ним 
разговариваю. И вот у нас 
в Сангаре подключают ин-
тернет, меня добавляют в 
чат. А через пару дней туда 
сбрасывают ссылку на ви-
део: «Наш, детдомовский!» 
Я глянул - это мой брат!

не вериЛ, чтО заберут
Видео об отшельнике на-

брало миллионы просмо-
тров, подключился Первый 
канал.

Отшельник и его семья 
воссоединились прямо 
под камерами программы 
«Мужское/Женское». Ры-
дали все.

- Мы говорили два дня, 
каждый звал брата к себе. 
Но он выбрал Сангар, - го-
ворит Анатолий. - Там все 
наше, там похоронена ма-
ма. Нынче весной я забрал 
Тимку к себе. Поехали за 
ним в пургу. А это почти 
1000 км по зимнику. Зашел 
к нему в зимовье, а у не-
го глаза были больше, чем 
мои очки. До последнего не 
верил, что приедем. Заодно 
забрали кота Кутузова и со-
баку Локатора.

рвется в Лес
Поначалу среди людей 

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

- Вижу, мается, - продол-
жает брат. - Тогда мы (по-
могли подписчики Олеся. - 
Авт.) купили ему рядом дом 
за 300 тысяч. Там огород, 
выход на реку, лодка. И он 
снова почувствовал себя хо-
зяином.

- И все же тянет Тимку 
обратно 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 достав-
ляет громадное удоволь-
ствие что-то приносить в 
дом. Репу вырастил или 
рыбу поймал, притащит - 
счастливый! Для него ра-
дость: добыть и отдать.

невыдуманная история 

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.
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Тимофей Меньшиков на заимке.

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

 ■ ОтДеЛ ДОбрЫХ ДеЛ

Юному  
создателю музея 
старинных вещей 
нужна помощь
Ярослава ТАНЬКОВА

семья талантливого 
мальчика не в силах оплатить 
его реабилитацию.

13-летний Виталий Тоболь с 
рождения болен ДЦП. Но это не 
помешало ему создать музей ста-
ринных вещей. Мальчик обожает 
артефакты СССР (мебель, радио, 
калькуляторы). Сам их чинит, ре-
ставрирует и выставляет на полки. 
И это несмотря на то, что его руки 
и ноги слушаются плохо. Впереди 
в планах устроить отдельную вы-
ставку.

- Сын постоянно просматривает 
объявления на сайтах, может влю-
биться в выброшенный кем-то ста-
рый стул и притащить эту рухлядь 
домой, - смеется мама. - Потом они 
на пару с отцом возятся с очередной 
вещью. И вдруг оказывается, что 
она красивая.

Гвоздь самобытного музея - соб-
ственноручно отреставрированный 
Виталиком и его папой старин-
ный буфет. Внутри него живет вся 
остальная коллекция.

При этом мальчику необходимо 
регулярно проходить курсы ре-
абилитации, которые обходятся 
недешево. Очередной курс стоит 
150 500 рублей. Такие деньги семья с 
двумя детьми собрать 
просто не в силах. 
Пожалуйста, по-
могите юному та-
ланту, чтобы он и 
дальше занимался 
любимым делом 
(и пополнял 
ряды не ин-
валидов, а 
реставрато-
ров).

Помочь вы 
можете, от-
правив со сво-
его телефона 
SMS на корот-
кий номер 4640 
с выбранной 
суммой (про-
сто цифрами). 
Например: 300.

Благотвори-
тельный фонд спасения тяже-
лобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681
КПП: 770701001
ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 
40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»
к/с: 30101810200000000593 

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России

БИК: 044525593
Назначение платежа
Благотворительное пожертво-

вание на лечение Тоболь Виталия
Телефон благотворительного 

фонда спасения тяжелобольных 
детей «Линия жизни»: +7 (499) 
500-14-15, info@life-line.ru.
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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»

Фото судьбы: 
жительница 

Новосибирска 
влюбилась в парня,  

с которым случайно 
сфотографировалась в 5 лет

«Жест человечества»

«Икона революции»«Американский День победы»

Настоящая 
история самых 

знаменитых 
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 фрукты 
и овощи, которые от-
носятся 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:

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.
❶ Солите не в процессе при-
готовления, а непосредственно 
перед едой. Вы слегка обма-
нете свой организм: вкусовые 
рецепторы решат, что соли 
много.
❷ Никаких соленых закусок: 
орешков, чипсов и подобного.

❸ Засолки и заготовки про-
мыть от рассола перед упо-
треблением.
❹ Выбирайте соль с понижен-
ным содержанием натрия. Мор-
ская - полезнее.
❺ Где можно, заменяйте соль 
пряными травами: укропом, пе-
трушкой, сельдереем.
❻ Бананы, картофель, шпинат 
выводят излишки соли.
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Казалось бы, уж кто-кто, а Соб-
чак давно свыклась с собствен-
ной внешностью и громче всех 
шутит над ней. Но, как ни крути, 
Ксюша тоже девочка и тоже хо-
чет хлопать ресницами да сиять 
румянцем. Именно такой фильтр 
телеведущая выбрала на отдыхе, 
чтобы не заморачиваться с макия-
жем. Сидишь себе ненакрашенная 
в шезлонге, ведешь прямой эфир 
в соцсетях, а хитрый механизм 
демонстрирует тебя при полном 
параде  - накрашенные ресницы, 
идеальный тон и четкий овал лица. 
Кто же знал, что вся эта красо-
та слетает, стоит лишь по лицу 
провести рукой во время видео-
трансляции? Так фильтр у Собчак 
отключился, обнажив неровности 
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 видеосъемке, 
увеличиваясь в 
два раза (сни-
мок на дива-
не)? «Не стыдно 
быть толстой. 
Стыдно за день-
ги учить других 
стройности, ес-
ли сама не по-
худела»,  - взы-
вают к совести 
Аветисян в соц-
сетях.

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 
дивный мир рушит-
ся щелчком каме-
ры пассажира, 
который оказался 
с тобой в одном са-
молете (см. фото 
спящей в салоне 
Бузовой).

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Все-таки соцсети созданы нам на 
погибель. 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 
специальными возможностями фо-
торедакторов - фильтры делают свое 
дело. Вот только фильтры то и дело 
слетают, обнажая всю правду жиз-
ни. Да к тому же обыватели так и 
норовят сфотографировать 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 
нам знаменитостей 
совсем не так, как те 
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.

Гоар Аветисян
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Лариса Долина

Курбан Омаров

Ольга Бузова

Эй, звезда, покажи личико!

Виктория Боня
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Ксения Собчак
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Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Глава района  
о новой набережной, 
уникальном фонтане  
и развитии социальной 
инфраструктуры.

Этот год оказался максимально 
насыщенным для Приморско-Ахтар-
ского района. В муниципалитете от-
крыли офис врача общей практики, 
начали строить светомузыкальный 
фонтан в центре Приморско-Ахтар-
ска, приступили к ремонту и оснаще-
нию современным оборудованием 
школ и детских садов. Глава рай-
она Максим Бондаренко расска-
зал об итогах курортного сезона, 
а также о том, как лично сопрово-
ждал колонну гуманитарного груза 
в Донбасс.

СтроитеЛьСтво 
СоциаЛьных объектов

Показатели строительства соци-
альной инфраструктуры Примор-
ско-Ахтарского района не от-
стают от средних показателей 
по региону, рассказал глава 
муниципального образования 
Максим Бондаренко.

При поддержке губерна-
тора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева 
в поселке Ахтарском открылся 
офис врача общей практики. Еще 
один появится в станице Приазов-
ской. Проект находится на стадии 
разработки.

Также ведутся работы по ремонту 
в школах района. После завершения 
образовательные учреждения полу-
чат новое современное оборудова-
ние и мебель.

В станице Бородинской провели 
реконструкцию детского сада. Его 
также оснастили новым оборудо-
ванием. Работы проводились при 
поддержке депутата Государст-
венной думы Ивана Демченко.

- Приступили к капитальному 
ремонту районного Дворца культу-
ры. Он обретет совершенно новый 
архитектурный облик и расширит 
возможности для дополнительного 
открытия новых творческих направ-
лений. Занимаемся проектировани-
ем нового ДК в станице Степной, - до-
бавил Максим Бондаренко.

В этом году в школах 
района нача-
ли работать 

восемь «Точек роста». Это центры 
инновационного цифрового и гума-
нитарного образования, где в рас-
поряжении детей компьютеры, ква-
дрокоптеры и другое современное 
оборудование.

Кроме того, педагоги использу-
ют продвинутые образовательные 
программы, где акцент делается на 
развитие способностей творчески и 
нестандартно мыслить. Максим Бон-
даренко уточнил, что «Точки роста» 
- своеобразные центры притяжения 
креативных детей и взрослых.

бЛаГоуСтройСтво 
района

- Одним из главных проектов этого 
года можно считать благоустройст-
во центральной площади перед ДК 
со строительством светомузыкаль-

ного фонтана. До этого момента в 
Приморско-Ахтарске, к сожалению, 
таких мест не было, - отметил Максим 
Бондаренко.

Глава района также добавил, что 
площадь перед Домом культуры 
объединили с парком, который на-
ходится в непосредственной близо-
сти. Кроме того, закрыли проезжую 
часть перед ДК, сделав улицу полно-
стью пешеходной.

Согласно задумке, это пространст-
во будет использоваться для прове-
дения торжественных мероприятий.

В Приморско-Ахтарске провели ре-
конструкцию центральных городских 
улиц - Ленина и 50 лет Октября. Бла-
годаря реализации этого крупного 
проекта удалось закольцевать центр 
и Набережную. Максим Бондаренко 
отметил, что подобное решение на-

верняка понравится не только 

местным жителям, но и 
туристам, которые смогут 
прогуляться по историче-

ским маршрутам города.
Два новых парка должны 

появиться в станицах Ольгин-
ской и Бородинской. Работы на 

объектах уже ведутся. Планирует-
ся, что зоны отдыха примут своих 
гостей в конце этого года, что станет 
настоящим праздником для местных 
жителей, отметил глава района.

ПромышЛенный 
ПотенциаЛ

Этим летом завод металлокон-
струкций в Приморско-Ахтарске, 
который является флагманом про-
мышленной отрасли района, закон-
чил и спустил на воду пассажирский 
катамаран «Анапа». Максим Бонда-
ренко отметил, что предприятие за-
нимается не только строительством 
судов, но и их проектированием.

«Анапа» - катамаран с двумя от-
крытыми палубами вместимостью до 
120 человек. Судно будет использо-
ваться для перевозки людей между 
курортными городами Черноморско-
го побережья. Пока что оно проходит 
необходимые испытания.

Глава Приморско-Ахтарского рай-
она напомнил, что «Анапа» - второе 
судно, построенное на местной вер-
фи. В прошлом году на воду спустили 
катамаран «Черномор», который бу-
дет использоваться в научно-иссле-
довательских целях.

- Сегодня при поддержке краевого 
департамента промышленной полити-
ки предприятие продолжает активно 
развиваться и получает новые зака-
зы, - добавил Максим Бондаренко.

В районе еще развито швейное 
производство. Благодаря поддер-
жке региональных властей фабрика 
по пошиву одежды расширила свое 

производство. Открыты два новых це-
ха по выпуску трикотажных изделий, 
а также вещей из джинсовой ткани.

Расширение производства приве-
ло к созданию 40 новых рабочих 
мест. Объем выпускаемой продукции 
увеличился на 60%. В ближайшее 
время планируется приступить к изго-
товлению формы и обмундирования 
для военных.

уСПешное Лето
По словам Максима Бондаренко, 

курортный сезон в этом году оказал-
ся удачным. Секреты успеха - повы-
шение сервиса, качества средств 
размещения и общественного пита-
ния, а также благоустройство пляж-
ной территории. Кроме того, повезло 
с погодой.

Глава района напомнил, что в 
прошлом году благоустроили 250 
метров набережной Приморско-
Ахтарска. Прогулочная зона стала 
шире, на ней появились новые ла-
вочки, игровая площадка, клумбы, 
архитектурные формы. Кроме того, 
сделали три спуска к пляжу.

- В следующем году мы продолжим 
реконструкцию центральной набе-

Жители Приморско-
ахтарского района 
собрали очередную 
партию гуманитарной 
помощи для жителей 
Донбасса. 

18 тонн продовольственных това-
ров, одежды, теплых вещей, предме-
тов первой необходимости, а также 
военного снаряжения собрали для 
бойцов Российской армии.

Максим Бондаренко отметил, что 
при подготовке груза и его отправки 
все время находился в тесном кон-
такте с Андреем Алексеенко, ко-
торый сейчас занимает должность 
председателя совета министров во-
енно-гражданской администрации 
Харьковской области.

Более того, глава района лично 
сопровождал машины с партией 
гуманитарного груза, который до-
ставили в город Сватово, распо-
ложенный на границе Харьковской 
области и Луганской Народной Ре-
спублики.

- Отдельного внимания заслужи-
вают письма приморско-ахтарских 
детей солдатам, которые мы смогли 
передать на фронт. Нашим воен-
ным очень важна такая поддержка 
и вера в их справедливую миссию. 
Район и дальше продолжит оказы-
вать помощь новым российским тер-
риториям и военнослужащим. Хочу 
искренне поблагодарить жителей за 
такую поддержку, - отметил Максим 
Бондаренко.

Гуманитарная 
помощь

кСтати
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Максим 
Бондаренко 

передал бойцам 
рисунки детей.

максим бонДаренко:

Приморско-Ахтарск 
нравится нашим гостям

Максим Бондаренко заверил, что в районе  
продолжит развиваться  

социальная инфраструктура.

режной, которая обретет совершенно новый 
облик - станет шире и удобнее для прогулок. 
В планах обустройство еще одного пляжа 
по всем современным стандартам. Примор-
ско-Ахтарск нравится нашим гостям. Здесь 
можно сравнительно недорого отдохнуть 
всей семьей. Море подходит для безопасно-
го купания с маленькими детьми. Надеюсь, 
что следующий курортный сезон станет 
для города еще лучше, чем предыдущий, - 
отметил Максим Бондаренко.

Офис врача общей практики начал работать  
в поселке Ахтарском, еще один проектируется.
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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.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
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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.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +10…+12 +2…+4
Майкоп +11…+13 +4…+6
Ейск +8…+10 +3…+5
Сочи +14…+16 +8…+10

Погода на завтра, 10 ноября

Давление - 769 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 68%
Ветер - 2 м/с, 
северный
Восход - 07:14        
Заход - 17:01      
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


