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Нам в редакцию пришло 
письмо переводчицы Нины Вади-
мовны Котовой, которая расска-
зала о своей хорошей знакомой – 
одной из удивительных советских 
разведчиц, впоследствии сменив-
шей увлекательную работу на не 
менее увлекательную профессию 
скульптора. 

Елена Александровна роди-
лась 6 июня 1925 года в семье 
кадрового военного. Во время 
Великой Отечественной войны 
она успела окончить курсы по 
снайперской стрельбе, но война 
закончилась раньше, чем Елена 
смогла отправиться на фронт. То-
гда девушка решила поступать в 
Высшую школу Министерства го-
сударственной безопасности – 
изучать английский язык для ра-
боты профессиональным развед-
чиком.  

Успешно пройдя отборочный 
тур, два года Елена по 7-8 часов 
ежедневно обучалась тонкостям 
письма и произношения англий-
ского языка и вскоре говорила 
по-английски не хуже современ-
ных носителей. 

Сдав выпускные экзамены, 
почти сразу Елена стала сотрудни-

цей «американского» отдела соз-
данного в 1947 году Комитета ин-
формации, занимавшегося воен-
ной, политической и научно-техни-
ческой разведкой. В этом же году 
она вышла замуж за однокурс-
ника Николая Косова, впослед-
ствии переводчика высокопо-
ставленных должностных лиц 
страны, совершающих деловые 
визиты в США. 

В 1947 году Елена с мужем от-
правились в служебную команди-
ровку в Соединённые Штаты. Офи-
циально в Москве они значились 
сотрудниками ТАСС в Нью-Йорке, 
на деле же молодая женщина ра-
ботала в резидентуре. В её обязан-
ности входили встречи с иностран-
ными агентами, печать конспира-
тивных писем и доставка их в опре-
делённое место. Одновременно с 
этим разведчица постоянно кон-
тактировала с двумя-тремя аген-
тами, получая секретные данные, 
связанные с планами стран НАТО 
по решению общемировых про-
блем. «Её дипломатической спе-
циализацией была защита прав 
женщин в области международ-
ного права, – вспоминает Нина 
Котова, – но главным, скрытым от 

глаз остальных делом была работа 
в разведке, продолжавшаяся семь 
лет пребывания в Нью-Йорке. Ино-
странные дипломаты называли её 
Элен». За семь лет, которые про-
вела Косова в американской 
«командировке», она выполнила 
множество крупных заданий и ни 
разу не привлекла внимания ФБР! 
«Чтобы избежать лишних проблем, 
Элен придумала несколько уловок: 
в машине, рядом с сиденьем води-
теля, находился небольшой метал-

лический ящичек, в котором все-
гда лежали зажигалка и спички, 
чтобы в случае необходимости 
можно было сжечь, уничтожить 
следы. Ещё один метод работы 
старшего лейтенанта – моменталь-
ные встречи: в маленьких закусоч-
ных, в парикмахерских, иногда бук-
вально на ходу, на бегу. Ухоженная 
дама не вызывала подозрений», – 
делится Нина Вадимовна. 

Узнав, что ждёт ребёнка, Елена 
решила уйти из разведки и вер-

нуться в Москву. Впрочем, будучи 
женой нелегального резидента, 
она часто помогала в работе 
мужу, на дипломатических приё-
мах налаживая контакты с нуж-
ными людьми. 

Елене было уже 50, когда, на-
ходясь в Будапеште, она вне-
запно увлеклась лепкой. Посте-
пенно увлечение стало профес-
сией. Она создала скульптурные 
портреты первых лиц государства: 
Леонида Брежнева, Шарля де 
Голля, Джона Кеннеди, Маргарет 
Тэтчер. «Железной леди» скульп-
тура так понравилась, что она по-
местила её на рабочем столе. 
Вряд ли даже она догадалась, что 
автор скульптуры – бывшая со-
ветская разведчица. 

Героями работ Елены стали 
Пушкин и Чайковский, Бетховен и 
Таривердиев,  знакомые с дет-
ства коллеги-разведчики – в об-
щем и целом 60 скульптур. «Воз-
можно, у Вучетича и Церетели их 
больше, – подчёркивает Нина Ко-
това, – но они же не были ещё и 
разведчиками». Работы Елены по-
лучили признание в Великобрита-
нии, Италии, Венгрии. 

Легендарная разведчица и 
скульптор прожила долгую жизнь. 
О ней написано множество ста-
тей, снят документальный фильм.  

На фото – Елена Косова  
и Маргарет Тэтчер

20 декабря отмечают свой профессиональный 
праздник сотрудники государственной безопасно-
сти. Как правило, это люди с очень интересной 
судьбой. 

Её звали Элен: история легендарной разведчицы Елены Косовой

Страна «кузнечиков»  
«Потребность работодателей в работни-

ках сегодня на 20% выше, чем в докризис-
ный период», «уже в августе 2021 года без-
работица вернулась к допандемийным 
значениям и сократилась до 4,4%», – со-
общает Российская газета, ссылаясь на ис-
следования Росстата. Но так ли идеальна 
картина российской действительности, как 
о ней говорят? И да, и нет. 

Статистика как раз и хороша тем, что по-
вернуть ее можно как угодно. Да, вакансий 
на рынке действительно стало больше. Вот 
только большая часть таких работ – низко-
квалифицированный и плохо оплачивае-
мый труд. Кто-то должен мести улицы, 
строить дома, мыть полы в торговых цент-
рах, готовить шаурму в ларьке у метро… 
Еще недавно это делали рабочие миг-
ранты. Сейчас большинство из них верну-
лось в родную Среднюю Азию в связи с за-
крытием границ. А работа осталась. И пла-
тить за нее больше, чем раньше, работода-
тели точно не намерены.  

Поэтому среди радостных заявлений о 
преодолении кризиса и об огромном 
числе вакансий то и дело мелькает 
скользкая фраза о завышенных зарпла-
тных ожиданиях соискателей. Оно и по-
нятно – работать за копейки согласится 
далеко не каждый. Однако кризис подко-
сил многих, и многие же соглашаются на 
любую работу. Лишь бы платили. Незави-
симые опросы подтверждают: согласно 
данным фонда «Общественное мнение», 
только 37% россиян работает по специ-
альности. Больше половины (54%) трудя-
щихся совмещают работу и учебу или же 
работают после выхода на пенсию. А у 
властей, между тем, складывается отлич-
ная статистика: и волки сыты, и овцы 
целы, и пастуху вечная память.  

Конечно, много работать за весьма 
скромную зарплату трудно. Поэтому на од-
ном месте наши соотечественники не за-
держиваются, «текучка» кадров стала при-

вычным делом. «Кузнечиками» кадровики 
называют сотрудников, часто меняющих 
место работы. До недавнего времени «куз-
нечики» были не в почете. Теперь же на пе-
строту в трудовой книжке закрывают глаза: 
«кузнечиками» стало полстраны, и это уже 
не признак непрофессионализма.  

 
Молодежь закончилась  

Резкое сокращение количества мигран-
тов – далеко не единственная проблема на 
рынке труда. Дефицит рабочей силы вы-
зван еще и тем, что в стране закончилась 
молодежь. Сейчас же количество молодых 
соискателей на рынке труда почти в два 
раза меньше, чем десять лет назад – чис-
ленность трудоспособной молодежи в воз-
расте от 20 до 25 лет снизилась с 12 мил-
лионов до 7. И дальше, как уверяют социо-
логи, будет только хуже – рождаемость в 
России падает, число подростков 15–19 
лет в России невелико, так как количество 
детей неуклонно снижается. По подсчетам 
Росстата, только за прошлый год в нашей 
стране родилось 1 306,4 тысяч человек, 
а умерло 1 881,2 тысяч. То есть числен-
ность населения сократилась почти на 600 
тысяч человек. Причем, по словам экспер-
тов, ковид стал лишь одной из составляю-
щих – убыль населения началась задолго 

до него. Снижение рождаемости наблюда-
ется в России с 2017 года, а вот смертность 
стремительно растет, и тут коронавирус иг-
рает не последнюю роль. Согласно стати-
стике, собранной российскими ЗАГСами за 
неполный 2021 год, смертность в стране 
выросла на 53% по сравнению с доковид-
ным 2019 годом.  

 
От получки до получки  

«В 2021 году продолжилось восстанов-
ление реальных располагаемых денежных 
доходов населения. По итогам третьего 
квартала реальные располагаемые денеж-
ные доходы россиян выросли на 8,1% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года», – продолжает радовать Рос-
сийская газета. И снова реальность вносит 
свои поправки.  

Онлайн-сервис «Работа.ру» провел ис-
следование, и его результаты показали 
совсем иную картину. Согласно опросу, 
почти 60% россиян отметили, что их зар-
плата стала меньше, чем в прошлом году. 
Еще 39% рассказали о том, что их зарабо-
ток остался прежним. 66% посетовали на 
снижение премий. Немалая часть компа-
ний отказалась от компенсационного па-
кета (сюда входят бесплатные обеды для 
сотрудников, ДМС, корпоративные меро-

приятия). То есть так или иначе доходы 
россиян должны были сократиться, откуда 
же прирост?  

И снова все дело в методике подсчета. 
В третьем квартале семьи с детьми и пен-
сионеры получили по 10 тысяч социальных 
выплат, что существенно улучшило показа-
тели. Вот только эти деньги россияне бы-
стро проели, причем в буквальном смысле 
– цены на продовольственные товары рас-
тут гораздо быстрее доходов. Даже самые 
дешевые продукты дорожают на глазах: 
картофель нынче стоит на 76,41% больше, 
чем год назад, капуста подорожала на 
89,8%, морковь и лук – 39,25% и 28,86% 
соответственно. 

Получается, что условный рост доходов 
успешно «съедается» – как инфляцией, так 
и самими россиянами. Да и растут доходы 
далеко не у всех. Так, к примеру, в сфере 
образования индексация зарплаты в этом 
году составила всего 1,8% при официаль-
ной инфляции в 6,7%. То есть на бумаге 
зарплаты повысились, а фактически – сни-
зились почти на 5%. Медикам и работни-
кам социальной сферы пришлось еще хуже 
– у них даже номинальные зарплаты сни-
зились на 3,5%, а реальные и того больше.  

Но самое страшное то, что падение зар-
плат продолжится. «Доходы населения, к 
сожалению, могут упасть до 14%», – заявил 
в рамках Восточного экономического фо-
рума (ВЭФ) председатель правления Сбер-
банка Герман Греф. Глава государства еще 
в октябре, на пленарном заседании Рос-
сийской энергетической недели, также от-
метил, что «у нас, как и во всем мире, упали 
доходы населения». «Мы очень пережи-
ваем на этот счет», – добавил президент. 
Оттого стоит ли удивляться, что доходы рос-
сиян сразу выросли на 8,1%? И пусть 
только на бумаге, зато президент может 
больше не переживать. Все-таки россиян 
много, а он один. Беречь надо!  

 
Анастасия Лёшкина

Служить бы рад…  
 

Что происходит с рынком труда в России
Пандемия внесла существенные изменения во все сферы обще-

ственной жизни. Рынок труда – не исключение. Сокращения, за-
крытие предприятий и массовая безработица стали настоящими 
символами прошлого года. Зато в этом году занятость россиян, 
равно как и их доходы, потихоньку стали выходить на докризис-
ный уровень. По крайней мере, именно так считают государст-
венные СМИ. А как думают сами россияне? 


