
дня режим действовал в феврале 

текущего года.

Красноярск не одинок в своей 

тяжелой участи. Алюминиевые 

заводы чадят в сибирских горо-

дах – Братске, Саяногорске, Ир-

кутске и Богучанске. Они завозят 

сырье в основном из-за рубежа, 

плавят алюминий, используя де-

шевую электроэнергию сибир-

ских ГЭС, а потом большую часть 

«крылатого металла» продают за 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На чьи 
деньги 
пэр?
Как отставной 
полковник 
КГБ стал 
отцом барона 
Хэмптонского 
и Сибирского

Большой Брат плохо 
видит без очков

Страховые 
компании хотят 
получить доступ 
ко всем камерам 
видеонаблюдения – 
вплоть до тех, 
что установлены 
на подъездах

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ 6

Рюмка 
коньяку 
на высоте 
9000 метров
Встречи с маленькой 
женщиной, 
посвятившей свою 
жизнь Большому 
Искусству

Артур ИВАНОВ: 
История – одна из 

самых неточных наук

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Сразу в двух крупных городах 

России – Красноярске и Ново-

сибирске – на днях снова вво-

дился особый режим в связи 

с опасным загрязнением окру-

жающей среды. Хотя тамош-

ние проблемы характерны 

для всей страны, которой явно 

не хватает свежего воздуха 

и свежих решений.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
Красноярске режим «черно-

го неба» объявляется регу-

лярно. Когда воздух в горо-

де насквозь пропитывается 

продуктами работы Крас-

ноярского алюминиевого завода 

и котелен, МЧС и администрация 

города рекомендуют жителям 

(свыше 1 млн человек) оставать-

ся дома и не проветривать поме-

щения. Атмосфера Красноярска 

редко бывает чистой – ежегод-

но КрАЗ выбрасывает в воздух 

60 тысяч тонн вредных отходов. 

В результате отравляется не толь-

ко воздух, но и почва и водные 

ресурсы. Растет заболеваемость 

онкологическими и другими 

болезнями.

В последнее время, как гово-

рят сами красноярцы, режим 

«черного неба» стали чаще объ-

являть на выходные. Вероятно, 

таким образом власти борются 

с еще одной напастью – панде-

мией коронавируса, заставляя 

народ сидеть дома. Но на столь 

продолжительное время режим 

объявляется не так часто. Четыре 

«Черное небо». 
И просветов не ожидается
Что мешает россиянам дышать полной грудью

с. 3

с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

РПЦ снова пытается забрать 

шесть объектов Музея город-

ской скульптуры Петербурга. 

Митрополит Варсонофий об-

ратился к губернатору Алек-

сандру Беглову с просьбой 

передать церкви шесть зда-

ний в центре города, которые 

относятся к музейному ком-

плексу. Аргументы? Ссылка 

на грядущий в 2021 году юби-

лей – 800 лет со дня рожде-

ния святого князя Алексан-

дра Невского.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сама постановка вопроса в пись-

ме митрополита противоречит 

законодательству. «В этих зда-

ниях – трех церквях, богадельне, 

певческом корпусе, жилом доме – 

располагается Государственный 

музей городской скульптуры, – 

комментирует обращение вице-

губернатор Санкт-Петербурга 

Евгений Елин. – Благовещен-

скую и Лазаревскую церкви пе-

редать невозможно, там внутри 

находятся надгробия – экспона-

ты музея. Передача остальных 

объектов возможна, но тогда 

необходимо найти новое здание 

для музея. А денег в бюджете го-

рода на это нет».

Упомянутые надгробия вклю-

чены в состав Музейного фонда 

РФ, это раритеты, выдающиеся 

произведения искусства, на-

циональное достояние. Музей 

городской скульптуры – един-

ственное учреждение в Петер-

бурге, занимающееся изучени-

ем, сохранением и реставрацией 

памятников в открытой город-

ской среде. Сегодня он несет 

ответственность за более чем 

200 объектов, среди которых 

Ростральные колонны, Нарвские 

и Московские триумфальные 

ворота, сфинксы на пристани 

у Академии художеств, конные 

группы на Аничковом мосту, па-

мятники Петру I, Екатерине II, 

Николаю I, Пушкину, Ломоносо-

ву, Суворову и многие другие мо-

нументы, открытые всем, всегда 

и бесплатно.

Но главной экспозицией музея 

по праву считаются некрополи 

и усыпальницы, расположенные 

на территории Александро-Нев-

ской лавры.

Старейшая из них – Благо-

вещенская церковь, русский 

пантеон – первый каменный 

храм Петербурга, построенный 

в XVIII веке Доменико Трезини 

в качестве усыпальницы для чле-

нов царской фамилии и предста-

вителей таких известных дво-

рянских родов, как Шуваловы, 

Трубецкие, Вяземские, Юсупо-

вы. Здесь находится и могила ве-

ликого полководца Александра 

Суворова.

Всего в Благовещенском храме 

расположено 120 захоронений. 

Все надгробия – работы знамени-

тых скульпторов и архитекторов, 

на территории некрополя можно 

проследить, как раз-

вивалось мемориаль-

ное искусство.

Битва на костях

Неправильный 
бутерброд 
с килькой

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Начнем с цифр. В нынешнем году численность за-

нятого населения в России уменьшилась на 1 млн 

человек. В следующем, 2021-м, премьер Михаил 

Мишустин намерен сократить «за ненужностью» 

штат госслужащих на 360 тысяч чиновников. 

Кадровые порталы сообщают о наличии в стране 

более 1,5 млн вакансий, но чисто по-человечески 

сокращаемых жалко. А при чем здесь килька? 

Об этом и поговорим.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Поговорим о рыбке маленькой, но многочисленной – 
о кильке из Каспийского моря, которую в нынешнем 
году выловили около 9,7 тысячи тонн, в пять раз 
больше прошлогоднего. И это лишь в Дагестане. А по 
данным мониторинга, проводимого Волго-Каспий-
ским научно-промысловым советом (ВКНПС), сейчас 
на Каспии можно добывать до 101,5 тысячи тонн 
кильки. Вопрос: что с ней делать?

Знаменитый Гоша, он же Гога, он же Жора из 
фильма «Москва слезам не верит» советовал класть 
на черный хлеб, посыпая мелкорубленым зеленым 
лучком, но он говорил о «балтийской килечке». А пре-
зидент Всероссийской ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предпринимателей и экспортеров 
(ВАРП Э) Герман Зверев уверяет, что каспийская 
килька по всем качествам превосходит балтийскую 
и в ближайшие годы бренд «дагестанской кильки» мо-
жет занять «весомое место на рынке»...

Он ошибается – не займет. Потому что лучший вку-
совой продукт, получаемый из кильки, – это шпроты. 
Которые сегодня продаются по всей стране в количе-
стве 130 млн банок в год – тоже балтийские, из Ка-
лининградской области. А еще завозим по импорту. 
Почему?

Вернемся к началу – в Каспийском море много 
кильки, полезной и вкусной. Рабочие руки имеют-
ся: в Дагестане нынче доля безработных достигла 
17,4% – 210 тысяч человек. И оборудование найдется: 
в прошлом году компания «Балтийский берег», один из 
крупнейших производителей рыбной продукции в Рос-
сии, планировала перенести на Каспий мощности сво-
его крымского завода. Но не перенесла. Оказалось, 
консервы как вид продукции должны иметь регистра-
ционный ассортиментный знак, присвоенный отрас-
левым Всероссийским научно-исследовательским ин-
ститутом рыбного хозяйства и океа нографии (ВНИРО). 
Такой же, как для балтийской кильки, для черномор-
ской кильки. Но для каспийской его нету! Из-за чего 
производство шпрот на Каспии не допускается.

Московская чиновница Елена Харенко, замдирек-
тора по научной работе ВНИРО и, что важнее, пред-
седатель технического комитета по стандартизации 
«Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические 
и упаковка», утверждает: «Ряд объективных барьеров 
не позволяют это делать». Потому что для каспийской 
кильки «нет необходимого ассортиментного знака на 
консервы», констатирует Харенко. Но добавляет, что 
нынче весь ВНИРО «работает над тем, чтобы вклю-
чить в ГОСТ нормы, позволяющие производить шпро-
ты в масле и из каспийской кильки».

Заметьте: целый институт трудится над этой проб-
лемой уже два года. И даже обещает решить ее «ори-
ентировочно в июне-июле 2021 года»!

Не знаю, как у вас, читатель, а у меня после зна-
комства с этим детективом из жизни кильки воз-
ник лишь один вопрос: вам по-прежнему жалко тех 
360 тысяч чиновников, которых премьер Михаил 
Мишустин обещает сократить в I квартале будущего 
года? Или жалости стало чуть-чуть поменьше? Т

ДАНИИЛ ЕСИПОВ

ВОЛЕЙБОЛИСТ
– Бывает, слушаю аудиокниги, по-
ка еду в метро после тренировки. 
Я спортсмен, устаю сильно, так что 
на обычное чтение времени нет. 
Люблю мистику, но ни названий, 
ни авторов не скажу – не помню.

ОЛЕГ ОЛЕЙНИК

СБОРЩИК
– Читаю фантастику: романы 
о вселенной Warhammer 40 000 
Дэна Абнетта, книги Джорджа 
Мартина, люблю серию о Гарри 
Поттере, комиксы. Чаще читаю 
с телефона, а книжку носить – 
целое дело...

ПОЛИНА ШЕРКОВА

БАРМЕН
– Читаю только бумажные книги, 
с экрана не могу. Последнее, что 
читала, – «Жизнь насекомых» 
Пелевина по совету друзей. Но 
вообще я больше люблю фэнтези, 
выдуманный мир. От реальности 
и так устаешь.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Что читаем, как читаем? 
Ozon назвал самые покупаемые книги де-

сятилетия в России. Представьте, рейтинг 

возглавляют книги по психологии, зато 

спрос на художественную литературу в по-

следние годы сократился на 25%... 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$75,1996 (–0,4155)

€91,1946 (–0,1106)

2017-й
был объявлен Годом экологии – и сколько тогда пра-
вильных слов было сказано. Но режим «черного неба» 
в российских городах становится обыденностью
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рубеж, оставляя россиянам то са-

мое «черное небо».

Впрочем, проблема вредных 

выбросов характерна и для дру-

гих регионов России. Накануне 

в Барнауле и Бийске Алтайского 

края был также введен режим 

неблагоприятных метеоусловий 

первой степени опасности. В мае 

режим «черного неба» на три дня 

объявляли в Кемерово, Новокуз-

нецке и Прокопьевске...

26 ноября президент Путин 

объявил о предотвращении эко-

логической катастрофы в Усолье-

Сибирском, где почва, грунтовые 

и подземные воды пропитаны 

токсичными загрязняющими 

веществами и тяжелыми метал-

лами – продуктами работы за-

крытого, но не рекультивирован-

ного завода «Усольехимпром». На 

территории завода скопилось 

множество емкостей с ядами, 

которые находятся в аварийном 

состоянии.

Что касается КрАЗа, то там 

мало что делается для исправ-

ления ситуации. Очередное 

введение режима «черного неба» 

в Красноярске сподвигло главу 

Росприроднадзора Светлану 

Радионову на дежурную крити-

ку «Русала», которому принад-

лежит КрАЗ. Она опубликовала 

пост в Instagram, сообщив, что 

«материалы уже передали в про-

куратуру». Но вряд ли такое за-

явление на что-то радикально 

повлияет – ситуация не меняется 

уже десятки лет. Политической 

воли не хватает, к тому же гла-

ва «Русала» Дерипаска не чужой 

Кремлю бизнесмен.

Но КрАЗ далеко не единствен-

ный источник экологических 

бед региона, просто его отно-

шение к окружающей среде 

и к людям показательно и ха-

рактерно для здешних мест, да 

и для России в целом. Едва ли не 

единственный случай действи-

тельно жесткого реагирования 

на масштабную экологическую 

катастрофу был продемонстри-

рован, когда из резервуара «Нор-

никеля» в Норильске вылилось 

17 тысяч тонн нефти. Отреаги-

ровал президент России, МЧС 

предприняло чрезвычайные 

меры, в кратчайшие сроки был 

рассчитан ущерб, Росприрод-

надзор требует взыс-

кать с «Норникеля» 

148 млрд рублей.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание! Успейте подписаться! Во всех отделениях 
«Почты России» продолжается досрочная подписка 

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2021 года
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Похоже, нас 
ждет скандал 
сродни тому, 
что был вокруг 
Исаакиевского 
собора. Разве это 
идет на пользу 
общественному 
согласию 
в стране?
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•ЭХО•

На этой неделе в Казахстане отмеча-

ли День Первого Президента. Нурсул-

тан Назарбаев, которому нынешним 

летом исполнилось 80, – фигура по-

истине мирового масштаба. Именно 

он смог в свое время предложить 

рецепт сохранения мира и стабиль-

ности на просторах бывшего СССР 

и за его пределами – новую евразий-

скую интеграцию. Надо признать, что 

и Россию он подтолкнул к принятию 

очень важных решений. Сейчас, ког-

да на окраинах бывшего СССР тре-

вожно, Россия и Казахстан являются 

системообразующими для Евразии 

гарантами стабильного развития. 

АЛЛА БУРЦЕВА
ПОЛИТОЛОГ

Вспомним начало 1990-х. Перестройка 

закончилась перестрелкой. Запылали 

окраины еще недавно великой державы, 

гордившейся дружбой народов и мирной 

жизнью граждан. Вставшие на «циви-

лизованный европейский путь» при-

балтийские республики разом лишили 

миллионы своих жителей многих граж-

данских прав лишь за принадлежность 

к русской нации. Из бывших республик 

СССР, где русские были объявлены «ок-

купантами», гражданами второго сорта, 

в Россию потянулись миллионы.

Но была страна, где такого не было. 

Где все жители сразу были объявлены 

своими, казахстанцами. Страна, первый 

президент которой Нурсултан Назарба-

ев в 1994 году выступил в МГУ с идеей 

нового Евразийского экономического 

союза, принципами которого должны 

были стать прагматизм, уважение суве-

ренитета, добровольность, равноправие 

и открытость. И никаких «оккупантов», 

никаких исторических претензий. Стро-

им общее будущее на основе взаимного 

уважения, к общей пользе, не в ущерб 

независимости. Всем нужны мир и без-

опасность, уверенность в будущем, раз-

витие экономики, науки, культуры... 

И это было обращение не только 

к аудитории МГУ – к народам постсо-

ветского пространства. Однако если 

бы все закончилось на том выступле-

нии Нурсултана Назарбаева в 1994-м 

в университетской аудитории, никако-

го нового союза не получилось бы. Нуж-

ны были целенаправленные действия. 

Факт есть факт. Инициатором нового 

стратегического мышления, новых 

принципов сотрудничества государств, 

новых гарантий безопасности на пост-

советском пространстве был первый 

президент Казахстана. И он же сделал 

все, чтобы идея не была забыта, чтобы 

ее не заболтала бюрократия, чтобы в 

нее поверили народы. «Интеграция – 

слишком важное дело, чтобы доверять 

его только чиновникам и политикам» – 

этот афоризм Нурсултана Назарбаева 

по-прежнему актуален. 

Подготовка к созданию ЕАЭС – Евра-

зийского экономического союза – шла 

20 лет, если считать от выступления Нур-

султана Назарбаева в МГУ. В 2014 году 

Россия, Казахстан и Белоруссия подписа-

ли соглашение о его создании, в 2015-м 

оно вступило в силу. Наступил новый 

этап в развитии наших стран. В том чис-

ле и в организации общей безопасности. 

А это не только оборона и противодей-

ствие экстремизму и терроризму. Это 

еще и безопасность экономическая 

и продовольственная. Именно в рамках 

ЕАЭС сегодня много делается для продо-

вольственной стабильности региона, где 

так много районов нестабильного, а то 

и экстремального земледелия. 

Андрей Крайний, зампредседателя, 

статс-секретарь Евразийского банка 

развития, вспоминает, как провидче-

ские слова Назарбаева в МГУ в 1994-м 

о создании Евразийского союза многим 

показались лишь риторикой: «Тогда мы 

не сильно ностальгировали по утрачен-

ному Союзу, навалившиеся проблемы 

закрывали перспективу. Но вот мину-

ло два десятилетия, и Владимир Путин 

с Нурсултаном Назарбаевым подписали 

в столице Казахстана договор о создании 

Евразийского экономического союза. 

Что это, как не твердость и последова-

тельность в отстаивании своих убеж-

дений? Мы на практике чувствуем, что 

первый президент Казахстана является 

самым искренним и последовательным 

сторонником интеграции и выстраива-

ния особых отношений с Россией. «Для 

Казахстана Россия – партнер номер один 

и в политике, и в экономике» – эти сло-

ва Нурсултана Абишевича сказаны уже 

в 2020 году».

Интеграция – серьезное лекарство 

от экономических кризисов, климати-

ческих угроз, эпидемий, социальной 

нестабильности. Сколько судеб не рух-

нуло, сколько жизней спасено, какое 

историческое наследие не пропало... Все 

это еще предстоит оценить, в том числе 

и будущим поколениям. Они, надеюсь, 

смогут разглядеть масштаб личности 

первого президента Казахстана. Встав во 

главе республики, он не пошел на поводу 

у националистов, что в то время требо-

вало мужества. Назарбаев, в отличие от 

многих руководителей республик быв-

шего СССР, не потянул свою страну в эту 

бездну. Ибо узок и недобр мир людей, 

делающих ставку на превосходство од-

ной нации над другими. А современный 

Казахстан широко открыт миру. 

В тот же год, когда заработал ЕАЭС, 

на саммите ООН президент Казахста-

на озвучил термин «Большая Евразия». 

«Настало время сплотиться вокруг идеи 

Большой Евразии, которая объединит 

в единый интеграционный проект 

XXI века Евразийский экономический 

союз, Экономический пояс Шелкового 

пути и Европейский союз», – сказал Нур-

султан Назарбаев, впервые предложив 

создать столь масштабную интеграцию. 

В ООН выступал человек, пришедший 

из далекой Великой степи, но сумевший 

понять, что общие экономические инте-

ресы – лучшие гарантии безопасности 

для всего мира. 

Генеральный секретарь Ассамблеи на-

родов Евразии Андрей Бельянинов под-

тверждает эту мысль: «С точки зрения 

интересов России огромную роль играет 

дипломатический и миротворческий 

потенциал Казахстана, основанный на 

солидном капитале доверия, созданном 

благодаря многолетним усилиям Нур-

султана Назарбаева. В его актив можно 

записать и «Астанинский процесс» по 

Сирии, и примирение Москвы и Анка-

ры после так называемого самолетного 

кризиса 2015 года. Наличие «азиатской 

Вены» в качестве стратегической плат-

формы для переговоров объективно 

является весьма ценным геополитиче-

ским активом, в том числе и для самой 

России...»

История не стоит на месте. Дально-

видному политику важно плоды своих 

трудов и решений передать в надежные 

руки. Ученик и преемник Нурсултана 

Назарбаева, новый президент Казахста-

на Касым-Жомарт Токаев сегодня всеце-

ло поддерживает идеи экономической 

интеграции и Большой Евразии. Т
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120 захоронений
расположено в Благовещенском храме. Все надгробия – 
работы знаменитых скульпторов и архитекторов. Это 
национальное достояние, произведения искусства, 
включенные в состав Музейного фонда РФ

 2,75 трлн рублей составит дефицит федерального бюджета
в 2021 году, следует из основного финансового закона, утвержденного Госдумой и Советом 

Федерации

Банк непрофильных активов «Траст» арестовал 
заграничные активы братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых на 267 млн евро. 

Такое решение вынес окружной суд Лимасола

«Интеграция – 
слишком важное дело, 
чтобы доверять его 
только чиновникам 
и политикам» 
Нурсултан Назарбаев

ФРАЗЫ ОТ. . .

Татьяна Голикова
вице-премьер

– На этой неделе, 

я просто уверена, 

мы завершим все 

подготовительные 

мероприятия, чтобы 

доложить о готовно-

сти масштабно начать вакцинацию на 

следующей неделе.

Антон Котяков
глава Минтруда

– Независимо от 

режима, которым 

будет пользоваться 

работник во взаимо-

отношениях с рабо-

тодателем, заработ-

ная плата должна не меняться.

Геннадий Зюганов
лидер КПРФ

– Скажите, что ново-

го дал Чубайс за эти 

годы? Установил су-

масшедшие оклады 

своим служащим, 

заказывал машины 

по баснословной цене. Назовите мне 

хоть одно новейшее изделие! По нему 

скучает тюрьма.

Ирина Антонова
многолетний 

директор ГМИИ 

имени Пушкина

– Жизнь продолжа-

ется. Но надо по-

нимать без всякой 

паники, что время 

идет и осталось немного. Мне кажется, 

каждому надо решить: что еще я дол-

жен успеть?

Борис Щербаков
актер

– Все перекрыто, 

работы никакой, 

вообще ничего нет. 

Сижу на поднож-

ных кормах каких-

то. Картошки, слава 

богу, накопали, мы посадили ее весной. 

Вот на этом как-то и перебиваемся.

Сергей Есенин
поэт (Иванову-

Разумнику, 

4 декабря 

1920 года)

– Наше безалаберное 

российское житие, 

похожее на постоя-

лый двор, каждый раз выбивало перо 

из рук. Я удивляюсь, как еще я мог на-

писать столько стихов и поэм за это 

время.

Лекарство от кризисов от Нурсултана Назарбаева 
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В конце 1980-х Горбачев предлагал Назарбаеву возглавить правительство. 

И кто знает, что стало бы с СССР при таком развитии событий.

с. 1
Лазаревская церковь 

пристроена к Благо-

вещенской и тоже из-

начально была семейной усы-

пальницей графов Шереметевых. 

Сейчас здесь могилы многих 

выдающихся людей России: 

Д.И. Фонвизина, И.А. Ганниба-

ла, К.И. Росси, М.В. Ломоносова. 

На территории Тихвинского 

кладбища или некрополя ма-

стеров искусств покоятся ве-

ликие деятели культуры: Ф.М. 

Достоевский, И.А. Крылов, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, М.И. 

Глинка, И.И. Шишкин, П.И. Чай-

ковский...

Исторические захоронения 

с надгробными памятниками, на-

польные плиты, настенные эпита-

фии, скульптурные композиции, 

повторю, включены в состав го-

сударственной части Музейного 

фонда России. Государственные 

музеи, как все мы знаем, – обще-

народное достояние и не должны 

принадлежать никаким конфес-

сиям, общественным организа-

циям или частным лицам, они 

созданы для сохранения и про-

свещения. Народное достояние 

в полном смысле слова, безо вся-

ких кавычек. И когда представи-

тели РПЦ заявляют, что им надо 

молиться непременно на могиле 

Суворова или Достоевского, то 

они не только пренебрегают за-

коном, но и лукавят.

Так что, пожалуйста, без кли-

кушества. Молиться за упокой 

души? В день рождения и в день 

памяти Суворова музей открывает 

доступ к его могиле для всех, бес-

платно и свободно. Да и обычная 

плата за посещение некрополя не-

велика: 50–100 рублей. «Мы ни-

когда и никому не препятствуем 

в проведении церковных служб, 

панихид и различных церковных 

церемоний, на которые поступают 

запросы, как в Благовещенской 

усыпальнице, так и в других му-

зейных некрополях», – подчер-

кивают руководители музейного 

комплекса.

Трудно не заметить, что цер-

ковь, как правило, требует вер-

нуть ей хорошо сохраненные 

усилиями поколений музейщи-

ков объекты. Зато равнодушна 

к заброшенным церковным па-

мятникам, которых, увы, немало 

на нашей земле. Комплекс всей 

Александро-Невской лавры был 

отремонтирован в 2013 году за 

государственный счет (правда, 

Битва на костях

Благовещен-

ский собор 

хранит наполь-

ные плиты, 

настенные и 

скульптурные 

композиции, 

включенные 

в Музейный 

фонд России.
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церковные начальники говорят, 

что это был косметический ре-

монт).

Ну а храм-памятник Самп-

сониевский собор? Построен-

ный Петром I по случаю победы 

в Полтавской битве и буквально 

возрожденный музейщиками на 

средства, ими же заработанные, 

Сампсоний передан в собствен-

ность РПЦ согласно подписан-

ному в 2010 году президентом 

Дмитрием Медведевым ФЗ №327. 

Закон этот, дающий право рели-

гиозным организациям вернуть 

в собственность или безвозмезд-

ное пользование храмы, закры-

тые после Октябрьской револю-

ции 1917 года, тяжело ударил по 

памятнику.

Живопись и убранство Самп-

сониевского собора (а такой 

коллекции икон этого периода 

нет даже в Русском музее) воз-

рождены усилиями сотрудников 

Исаакиевского собора. Но теперь 

к вещам из реестра националь-

ных сокровищ прикладываются 

богомольцы. Представьте, подхо-

дите вы в музее к древней иконе 

и целуете ее... А в действующем 

храме это вандализмом не счита-

ется. Реставраторы, которые зна-

ют эти иконы не один десяток лет, 

сразу подметили сколы краски, 

трещины, потертости, царапи-

ны, восковые натеки, особенно 

на тех иконах, которые находятся 

на царских вратах.

Церковные службы в Сампсо-

ниевском велись и раньше, но не 

так интенсивно, как после пере-

дачи собора в собственность РПЦ. 

И драгоценная живопись стала 

заметно ветшать. Но новые хозя-

ева не несут за это ответственно-

сти. Шедевры русского зодчества 

и искусства перешли Петербург-

ской епархии без охранных обя-

зательств!

И такие примеры, увы, мно-

жатся. Чего стоят православные 

ярмарки, которые по благосло-

вению митрополита Петербург-

ского и Ладожского Варсонофия 

регулярно проводятся в Алек-

сандро-Невской лавре. Прямо 

на газонах недавно отреставри-

рованного за десятки миллионов 

государственных рублей Митро-

поличьего сада выстраиваются 

палатки, которых в центре Петер-

бурга не видели с 90-х. Тут пря-

мо со столов торгуют колбасой, 

рыбой, китайскими сумками, 

иконами, медом, мазью от импо-

тенции и бородавок и прочими 

чудотворными снадобьями. В ка-

зачьем кафе прямо на территории 

сада-памятника жарили шашлы-

ки «по старинным рецептам», тор-

говали амуницией – нагайками, 

саблями, саперными лопатками. 

По газонам разъезжали машины 

участников ярмарки...

Почему в той же православной 

Греции мы не встречаем таких 

сюжетов? Более того, греческие 

представители церкви нередко 

сами передают музеям на хра-

нение предметы национальных 

святынь. А у нас никто не отве-

тил за недавнее бессмысленное 

вскрытие мраморной гробницы 

Александра III в Петропавловской 

крепости. Это музейный экспо-

нат, принадлежащий Музейному 

фонду РФ, варварской поломке 

которого музейщики недолго 

сопротивлялись... Вот уж бук-

вально: против лома нет приема.

О какой же любви к ближним 

и к Родине можно говорить, за-

нимая такую позицию? Под 

предлогом юбилея святого князя 

требовать вернуть из Эрмитажа в 

лавру серебряную раку Алексан-

дра Невского! Всем грамотным 

ответственным людям это ка-

жется абсурдом, но не церковно-

му начальству. «Не в силе Бог, а в 

правде!» – этот завет Александра 

Невского хочется напомнить ини-

циаторам спора об имуществе.

На днях патриарх Кирилл об-

ратился с просьбой к президен-

ту, попросил Владимира Путина 

помочь с ремонтом Александро-

Невской лавры. Просить у госу-

дарства помощи в реставрации 

и при этом так незатейливо пе-

ретягивать имущество на себя? 

Неужели кому-то хочется снова 

получать разгневанные петиции, 

наблюдать манифестации рассер-

женных горожан? Но властям-то 

это зачем? У музея – некрополь, у 

Эрмитажа – рака, у Москвы – Спа-

со-Андроников монастырь... Не 

проще ли отменить скомпроме-

тировавший себя закон, который 

и впредь будет плодить конфликт-

ные, тупиковые ситуации по 

всей стране? Или хотя бы ввести 

на него мораторий. Это пойдет 

только на пользу общественному 

согласию в нашей стране. Т

P.S. РПЦ претендует и на Благо-
вещенскую усыпальницу и бывший 
Спасо-Андроников монастырь, на 
территории которого находится 
Музей имени Андрея Рублева и ста-
рейший храм Москвы за пределами 
Кремля – Спасский собор.
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«Черное небо». И просветов не ожидается
Н и чег о та ког о не 

происходит в Крас-

ноярске, где закры-

тая в прошлом году нефтебаза 

государственного предприятия 

«Красноярскнефтепродукт» 

десятилетиями отравляет под-

земные воды и реки. Из образо-

вавшихся подземных нефтяных 

озер в природу вытекают тысячи 

тонн нефти. Контрольный пакет 

акций «Красноярскнефтепродук-

та» – в руках правительства края. 

В совете директоров – министр 

промышленности, руководи-

тель агентства госимущества 

региона. Предприятие богатое: 

выручка в 2019-м превысила 

18 млрд руб лей. Деньги есть, но 

тратиться на экологическую без-

опасность компания явно не спе-

шит. В начале марта на нефтебазе 

того же «Красноярскнефтепро-

дукта» в селе Рыбное в результате 

нарушения технологии прорвало 

трубопровод, 8 тысяч кв. метров 

оказались залиты нефтепродук-

тами, часть из них попала в Ан-

гару...

Таковы лишь небольшие мазки 

жутковатой экологической кар-

тины, которая вырисовывается 

в России. Если кто-то подумал, 

что такое возможно только вда-

ли от Москвы, то он ошибается. 

В столице, стремящейся к евро-

пейским стандартам, происходят 

вещи не менее странные. Этим 

летом в Химкинском водохра-

нилище в Московской области 

был обнаружен разлив нефте-

продуктов площадью 30 тысяч 

кв. метров. Уровень загрязнений 

превысил норму в тысячи раз, 

погибли птицы и рыбы. Сточ-

ные воды с нефтепродуктами 

поступили из коллектора лив-

невой канализации, который 

эксплуатирует муниципальное 

предприятие «Химводосток». 

Администрация Химок проигно-

рировала даже решение суда об 

установке очистных сооружений.

Сломив сопротивление здра-

вомыслящих людей, власть в коо-

перации с капиталом игнорирует 

с. 1

Красноярск. Обычный вечер. 

Звезд не видно.

25% 
всей энергии ЕС уже через пять лет 
будет вырабатываться на ветровых 
электростанциях

Предприятия торговли вправе отказать 
в обслуживании на кассе покупателю, не использующему предписанные 

региональными властями средства индивидуальной защиты, подтвердил ВС РФ

Работы по очистке ото льда конструкций вантового моста,
соединяющего остров Русский с материком, продлятся как минимум до начала следующей недели, 

сообщила пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Михаил Делягин
директор Института проблем глобализации

– Прежде всего государство могло бы избегать по-
казного потребления вроде закупки дорогих машин 
для чиновников или капремонта административных 
зданий. Можно сэкономить на расходах по оплате 
внешних долгов России. Бюджет берет взаймы вну-
три страны триллионы рублей, значительная часть 
которых замораживается на счетах. Так на наши с ва-
ми деньги выкармливают финансовых спекулянтов. 
Что касается граждан, они бы и рады сейчас купить 
что-то, кроме еды и лекарств, но для 70% это за рам-
ками возможностей.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Как сэкономить? Например, прекратить распил 
бюджетных денег. Сделать это не так сложно, как 
кажется. Вон в Иркутской области аудиторы выявили 

скандальные схемы воровства, и уже на следующий 
год бюджет региона вырос на 20%. А траты на обра-
зование и медицину, напротив, нужно наращивать. 
Дефицитный бюджет? Это не приговор, и более 
успешные страны живут с дефицитными бюджетами. 
Что касается личных расходов, то моя семья в период 
пандемии стала заметно меньше тратить. Трудимся 
из дома, нет расходов на кафе и транспорт. Вот вам 
и экономия.

Игорь Николаев
директор Института стратегического 

анализа ФБК

– Дело не только в пандемии. Она закончится, но 
экономика так сразу не оздоровится. Проблема в том, 
что граждане экономят, а государство нет. Та же адми-
нистративная реформа носит декоративный характер: 
сокращения чиновников проводятся за счет вакан-
сий. Можно было бы сэкономить на инвестиционных 
расходах, ведь эффективность государственных инве-
стиций слишком низкая. Боюсь, гражданам еще долго 
придется затягивать и без того затянутые пояса.

Олег Шеин
депутат Госдумы

– Средние накопления на одного россиянина 
в 2019 году составляли всего 300 рублей в год. За-
то объем потребительского кредитования достиг 
15 трлн. В такой ситуации люди вынуждены отказы-
ваться даже от самого необходимого. А государство 
могло бы существенно сократить расходы на силовой 
блок, сэкономить на отмене льгот для частных корпо-
раций. При этом гражданам нужно снизить налоги, 
тот же НДС вернуть хотя бы на 18% вместо 20%. Рос-
сия не производит высокие технологии, на которые 
обеспечен долгосрочный спрос, так что надежда на 
внутренний рынок. А у народа просто нет денег, спрос 
низкий. Надо бы его поощрять, но государство тянет 
в обратную сторону.

Андрей Бунич
президент Союза предпринимателей 

и арендаторов

– Самое время провести реформу ЖКХ. В 90% случа-
ев управляющие компании воруют деньги. Антимоно-
польная служба устанавливала: коммунальщики за-
вышают тарифы вдвое. К тому же все расчеты сейчас 
делают в МФЦ – и что мешает увязать все счетчики 
с МФЦ напрямую? Где хваленая цифровизация? 
Видимо, кто-то из людей при власти прикрывает во-
ров. Это вопрос нескольких триллионов рублей в год: 
столько мы бы экономили после реформы ЖКХ.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

От каких трат мы отказываемся?
Потребительская активность россиян заметно снизилась, отмечают аналитики Центробанка. Как 

и весной, граждане тратят деньги на еду и лекарства, остальные покупки откладывают на потом. А от чего 

могло бы отказаться государство, на чем сэкономить?

ВОПРОС «ТРУДА»

%

элементарные нормы природо-

охраны. Вот из последнего. В но-

ябре жители столичного района 

Кунцево столкнулись с варвар-

скими действиями чиновников, 

приговоривших к смерти лес на 

улице Ивана Франко. Вековые де-

ревья взяты в плен высоченным 

забором на гигантских бетонных 

надолбах и приготовлены к за-

кланию. Похоже на концлагерь. 

Там, где отдыхали поколения 

москвичей, пройдет очередной 

дублер Кутузовского проспек-

та. Жителей лишают гаранти-

рованной Конституцией благо-

приятной природной среды ради 

сомнительных удобств «элиты», 

живущей на Рублевке. Протесту-

ющих против беззакония и отста-

ивающих право дышать чистым 

воздухом записывают в террори-

сты, бьют и задерживают.

Хищническая эксплуатация, 

варварское отношение к природе 

и к людям характерны для теку-

щей эпохи дикого российского 

капитализма. В погоне за сию-

минутными сверхприбылями 

игнорируется здравый смысл. 

Сколько красивых слов было ска-

зано, в 2017-м, который был объ-

явлен Годом экологии, сколько 

обещаний дано... Но жизнь идет 

своим чередом: отходы выходят 

из берегов, леса горят, природа 

хиреет.

Мусорная реформа, согласно 

выводам Счетной палаты РФ, 

провалена. Судя по происходя-

щему в Сибири, та же участь ждет 

и другие задачи национального 

проекта «Экология», на кото-

рый с 2019 по 2024 год выделе-

но свыше 4 трлн рублей. В нем 

есть и такая цель: кардинальное 

снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в крупных 

промышленных центрах, в том 

числе уменьшение не менее чем 

на 20% совокупного объема вы-

бросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в наиболее 

загрязненных городах. Вместо 

этого мы имеем режим «черного 

неба», который грозит накрыть 

чуть ли не полстраны.

И вот еще над чем стоит заду-

маться. Как известно, главным 

торговым партнером России яв-

ляется Евросоюз. Но ведь Европа 

создает совершенно иной формат 

хозяйства и жизни. Там давно от 

слов об экологии перешли к делу. 

И любая схожая с перечислен-

ными выше экологическими ка-

тастрофами вызвала бы огром-

ный скандал и политические 

последствия, включая отставки 

правительств. Евросоюз в конце 

2019-го объявил «Европейский 

зеленый курс» (EU Green Deal), 

цель которого – сделать экономи-

ку ЕС климатически нейтральной 

к 2050 году. Уже через пять лет 

четверть всей энергии ЕС будет 

вырабатываться на ветровых 

электростанциях. А еще строятся 

гигантские солнечные электро-

станции и другие генераторы 

альтернативной энергии. Евро-

пейцы хотят жить качественно. 

Постепенно, но не откладывая 

дело в долгий ящик, они будут 

отказываться от углеводоро-

дов. Рынки для российских газа 

и нефти будут сужаться, цена на 

них – падать.

Уже в 2022 году в ЕС будет 

введен углеродный налог, кото-

рый затронет до половины всего 

российского экспорта. Законо-

проект об этом сейчас в стадии 

разработки, и методология рас-

чета налогового сбора еще неиз-

вестна. Но наиболее вероятно, 

что в расчете будет учитываться 

объем углеродных выбросов при 

производстве импортируемых то-

варов. Этот налог станет серьез-

ным вызовом для российских экс-

портеров, поскольку налоговый 

сбор затронет в первую очередь 

газ, уголь и металлы – ключевые 

экспортные товары страны, на 

которые в 2019-м пришлось 74% 

всех товаров в стоимостном вы-

ражении, экспортируемых в Ев-

ропу. По оценке международных 

структур, это приведет к дополни-

тельной нагрузке для российских 

экспортеров в размере 3–5 млрд 

долларов в год. В случае введения 

налога на весь объем выбросов не-

гативные последствия ждут также 

российских производителей удо-

брений и целлюлозно-бумажную 

промышленность, чья конкурен-

тоспособность на европейском 

рынке существенно снизится.

Россия рискует остаться один 

на один со своими экологически-

ми проблемами, неконкурент-

ными сырьем и товарами низкой 

переработки, все дальше отодви-

гаясь от развитых стран, идущих 

по совершенно иному пути.

P.S. Не будем закрывать глаза и на 
то, что и Китай идет по пути Европы. 
И этот путь, кстати, прокладывают 
для Поднебесной европейские 
эксперты. Уже сейчас в Китае суще-
ствуют внутренние механизмы по 
ограничению выбросов, аналогич-
ные европейским (EU ETS), что дает 
КНР конкурентное преимущество 
перед Россией. Кроме того, высшее 
руководство КНР приняло решение 
о достижении нулевого углеродного 
баланса к 2060 году, что повлечет 
дальнейшие меры по ограничению 
использования углеводородов 
в экономике КНР. И уже сейчас Ки-
тай выходит в лидеры по объемам 
выработки альтернативной энергии 
и масштабам наращивания ее про-
изводства. Полным ходом в КНР 
идет мусорная реформа, реализуют-
ся программы энергосбережения 
и перехода на так называемое зеле-
ное развитие. Т
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По итогам стратиграфической экспедиции «Роснефти» будет составлена 
достоверная геологическая модель Северо-Карского региона. А в 2021 году аналогичные исследования будут проведены 

в море Лаптевых

•НАУКА И ПРАКТИКА•

Компания «Роснефть» провела 

в Москве «арктический завтрак» 

для российских СМИ, в ходе 

которого специалисты ПАО «НК 

«Роснефть» – участники поляр-

ных экспедиций рассказали 

о комплексных исследованиях 

Арктики. Этой работой компа-

ния занимается с 2012 года 

в тесном сотрудничестве с са-

мыми авторитетными научными 

организациями страны.

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

М
инувший полевой сезон 

у исследователей Аркти-

ки был самым длинным, 

отметил директор депар-

тамента научно-техниче-

ского развития и инноваций ПАО 

«НК «Роснефть» Александр Паша-

ли. Он напомнил, что за послед-

ние восемь лет компания провела 

около 30 научных экспедиций по 

всему побережью Северного Ледо-

витого океана – с исследованием 

ледников и айсбергов, морской 

и прибрежной зон, редких видов 

животных и птиц. 2020 год был 

особенно насыщенным экспеди-

циями, в ходе которых проводи-

лись геологические и экологиче-

ские исследования.

Материала накоплено очень 

много, и по окончании полевого 

сезона предстоит большая работа 

по его изучению. Но некоторые 

предварительные итоги уже мож-

но подвести.

Керн расскажет о шельфе
«Нынешней осенью у нас старто-

вала первая стратиграфическая 

экспедиция, – рассказал Алек-

сандр Пашали. – Это послойное 

(от лат. stratum – «слой, пласт») из-

учение горных пород, в данном 

случае – морского дна. Его цель 

– геологическое исследование ре-

гиона, как с точки зрения геоло-

гического строения, так и с точки 

зрения понимания его природы. 

Мы пробурили и отобрали 285 ме-

тров керна, при этом по проходке 

пробурено 500 метров. Исследо-

вание даст возможность лучше 

понять строение, нефтегазовый 

потенциал данного региона. Се-

веро-Карская область является 

перспективной, и мы надеемся, 

что теперь эффективность поис-

ково-разведочного бурения зна-

чительно повысится». 

«Это был реально уникальный 

научный геологический проект, 

– продолжает директор по про-

ектам на шельфе геолого-разве-

дочного холдинга «Росгеология» 

Борис Шумский. – И я хотел бы вы-

разить глубокую благодарность 

компании «Роснефть» за возмож-

ность принять в нем участие. По-

тому что стратиграфическое бу-

рение проводится на российском 

шельфе, к сожалению, впервые. 

Наши ближайшие соседи – госу-

дарство Норвегия – имеют уже 

много такого рода скважин на 

своем шельфе, что позволило су-

щественно улучшить качество 

получаемой геологической ин-

формации. Теперь и мы, благо-

даря нашему недропользователю 

в лице «Роснефти», делаем такой 

проект. Всего было пробурено 

10 скважин глубиной от 40 до 

90 метров при глубинах моря от 

120 до 250 метров. В некоторых 

скважинах также проведены тер-

мометрические исследования с 

использованием современных 

технологий».

Поднятый из скважин керн 

предстоит изучить. И, как сооб-

щил директор по исследованиям 

и разработкам компании «Ин-

нопрактика» Владимир Лакеев, 

в настоящее время на базе геоло-

гического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова уже проводятся 

лабораторные исследования ото-

бранных образцов.

Представитель «Иннопракти-

ки» пояснил принципы участия 

компании в крупномасштабных 

исследовательских проектах, 

подобных арктическому: «Мы 

создаем исследовательские кол-

лективы на время работы по дан-

ному проекту. Каждый раз это 

уникальные специалисты, ибо мы 

берем на работу людей не только 

из Московского университета, 

но и из других ведущих научных 

Северная экспедиция
«Роснефть» продолжает комплексное изучение Арктики
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центров страны, обладающих 

максимальной квалификацией 

в данной области. В этом качестве 

мы выступаем медиатором между 

наукой и производством. И, уча-

ствуя в бизнес-проектах, вносим 

свой вклад в научные разработки».

По итогам стратиграфической 

экспедиции «Роснефти», где со-

вместными усилиями в Карском 

море получен самый северный 

керн, будет составлена достовер-

ная геологическая модель Северо-

Карского региона. А в 2021 году 

планируется продолжить анало-

гичные исследования на участках 

в море Лаптевых.

Отвечая на вопросы журнали-

стов о практическом результате, 

который получен по итогам стра-

тиграфического бурения аркти-

ческого дна, куратор проекта от 

«Роснефти» Владимир Вержбиц-

кий пояснил: «Первичные дан-

ные совершенно уникальны для 

нашего Арктического региона. 

Они являются ключевыми для 

понимания всего геологическо-

го строения, разреза осадочного 

Северо-Карского лицензионного 

участка. После проведения серии 

необходимых лабораторно-ана-

литических исследований мы по-

лучим четкие данные о возрасте, 

составе, перспективах нефтега-

зоносности. В итоге мы придем 

к пониманию нефтегазового по-

тенциала всего региона и к воз-

можному уточнению поисково-

го бурения. В результате кратно 

снизим риски неопределенности 

и повысим успешность геолого-

разведочных работ».

«Этим работам предшество-

вало шесть лет подготовки, – по-

яснил еще один куратор проекта 

по стратиграфическому бурению 

в северной части Карского моря 

от компании «Роснефть» Андрей 

Колюбакин. – Консолидатором и 

организатором выступил Арктиче-

ский научный центр «Роснефти». 

Выполнялся громадный объем 

2D-сейсморазведки на лицензи-

онном участке, высокочастотной 

сейсморазведки в районах выхода 

перспективных горизонтов. Про-

водились гравимагнитные ис-

следования с самолетов по всему 

вместе с питательным веществом 

находятся в защитной оболочке. 

Она не смачивается водой, но рас-

творяется в углеводородах, поэто-

му препарат начинает работать 

только в контакте с нефтяным 

пятном».

Сначала специалистам требо-

валось отыскать нужные бакте-

рии в природе. Исследователи не 

занимались генетическим моди-

фицированием. Были найдены 

естественные аборигенные со-

общества, которые делают свою 

работу в обычной среде. Всего 

было изучено более 300 образ-

цов, из которых отобрали более 

100 микроорганизмов, пригодных 

для выполнения задачи.

«Бактерии этого к ласса в 

природе встречаются довольно 

часто, – продолжает представи-

тель «Иннопрактики» Владимир 

Лакеев. – Но в большинстве своем 

они ориентированы на теплый 

климат и для нас не подходят, 

потому что арктические воды 

холодные. И прежде чем начать 

применять препарат, бактерии 

надо активировать питатель-

ными веществами. Наш препа-

рат представляет собой некую 

капсулу с нужными компонен-

тами. Капсула сбрасывается в 

загрязненную воду, оболочка 

в нефтяном пятне растворяется, 

бактерии активизируются и на-

чинают поедать углеводороды. 

Конечно, нефть – невкусная еда 

для любых бактерий, да еще при 

низких температурах, но если 

другой еды нет, куда деваться?»

«Биологические препараты го-

раздо эффективнее химических 

веществ или реагентов, – подчер-

кнул Артем Исаченко. – Внесени-

ем бактерий в природную среду 

мы запускаем механизм, работа-

ющий естественным образом. 

Нам удалось подобрать такой пул 

бактерий, которые не только жи-

вут, взаимодействуя друг с другом, 

но и размножаются. Причем этот 

процесс идет непрерывно, пока 

они не съедят нефтяное пятно. Да-

лее действуют законы биоценоза: 

бактерии съедаются планктоном, 

планктон – рыбами и так далее. В 

итоге море очищается».

Александр Пашали добавил, 

что препарат может использовать-

ся не только на месторождениях 

компании, но и для обеспечения 

деятельности всей Российской 

Федерации в Арктике. Он может 

также использоваться для эколо-

гической защиты акватории пор-

товых сооружений, где скаплива-

ется большое количество судов.

Маршрут по островам
Специалисты Арктического науч-

ного центра (входит в состав Кор-

поративного научно-проектного 

комплекса «Роснефти») совместно 

с Институтом проблем экологии 

и эволюции им. А.Н. Северцова 

Российской академии наук и Цен-

тром морских исследований МГУ 

в полевом сезоне 2020 года также 

провели масштабную экспеди-

цию по изучению белого медведя 

и атлантического подвида моржа, 

занесенных в Красную книгу. Це-

лью этих работ является оценка 

состояния и устойчивости аркти-

ческих экосистем на основании 

исследований ключевых видов 

животных.

Впервые выполнено масштаб-

ное обследование всех известных 

лежбищ атлантического моржа 

на территории архипелага Зем-

ли Франца-Иосифа. Полноценный 

учет численности моржей не про-

водился более 10 лет, а некоторые 

популяции не изучались с совет-

ских времен.

«В этом году в экспедиции по 

изучению моржей проведены уни-

кальные исследования, – расска-

зал Артем Исаченко. – Мы дошли 

до Мыса Желания на Новой Земле, 

высадили там специалистов, кото-

рые изучали белого медведя. Даль-

ше был великолепный маршрут по 

островам архипелага Земля Фран-

ца-Иосифа, где была выполнена 

съемка лежбищ моржа. При этом 

выявили новые лежки, которые 

позволили определить их общую 

численность и уточнить наше по-

нимание о том, где конкретно эти 

морские хищники обитают и как 

себя ощущают в Арктике».

Перед участниками экспеди-

ции также стояла задача иссле-

довать павших животных – увы, 

это неизбежный процесс в популя-

циях обитателей дикой природы. 

Как рассказал Исаченко, ученые 

собирались отобрать важные про-

бы, чтобы получить информацию 

о накоплении тяжелых металлов, 

поллютантов и других вредных 

веществ. Но за время экспедиции 

исследователи не нашли ни одного 

мертвого животного. Так, может 

быть, ситуация на Русском Севере 

не такая плачевная, какой выгля-

дит на некоторых любительских 

съемках?..

Очень важно, что экспедиции 

по изучению биологического 

разнообразия проводятся компа-

нией, которая только готовится 

приступить к хозяйственной дея-

тельности на морской акватории 

Арктики. «Благодаря полученным 

данным мы уже на начальном эта-

пе можем составить паспорт здоро-

вья обитателей местной фауны, – 

отметил Артем Исаченко. – Мы 

сконцентрировали внимание на 

нескольких животных, которые 

являются биологическими инди-

каторами. Эти виды позволяют ин-

тегрально следить за состоянием 

экосистемы в целом. И роль ученых 

– понять, какой статус здоровья, 

как чувствует себя популяция».

Биологическая экосистема на-

ходится под воздействием множе-

ства факторов – это не только и не 

столько антропогенное влияние, 

но в первую очередь общие кли-

матические изменения. В любом 

случае состояние арктической 

фауны должно оставаться пред-

метом пристального изучения. 

И эти данные будут фундаментом, 

на котором компания сможет от-

ветственно и безопасно для эко-

системы осуществлять свою дея-

тельность в регионе.

В ходе «арктического завтрака» 

журналистам также рассказали 

о новом этапе корпоративной 

программы по изучению, сохра-

нению и мониторингу редких жи-

вотных. Если раньше «Роснефть» 

занималась проблемами сохра-

нения белых медведей, моржей 

и тюленей, дикого северного оле-

ня, то теперь в ходе экспедиций 

по сохранению биологического 

разнообразия в поле внимания 

находится также популяция бе-

лой чайки. Минувшим летом на 

базе полярной станции на остро-

ве Визе впервые были организо-

ваны работы по исследованию 

этого редкого и уязвимого вида 

морских птиц.

Не тревожить «белое 
безмолвие»
«Роснефть» проводит изучение Ар-

ктики, чтобы оградить природу 

от возможного вредного влияния 

человека. Но при этом участники 

экспедиций решают задачу, как не 

потревожить морских обитателей 

самим процессом исследования. 

Одна из проблем работы в поляр-

ных морях – сократить до мини-

мума так называемое шумовое 

загрязнение.

«Приведу пример из обыден-

ной жизни, – пояснил Александр 

Пашали. – Мы сейчас на самоизо-

ляции и знаем, как способен раз-

дражать сосед с вечным ремонтом. 

А в море мы не одни и, конечно, не 

хотим быть назойливым соседом 

для тюленя или белого медведя. 

Поэтому на всех наших судах, ко-

торые выполняют работы в Аркти-

ке, есть специальные смотрящие 

за морскими млекопитающими. 

Практически это самые важные 

люди на судне. Именно они в лю-

бой момент могут остановить ра-

боты, если в зону безопасности по-

падает морское млекопитающее, 

которому шум может навредить». 

Для минимизации шумового 

воздействия имеется специаль-

ный протокол. К примеру, перед 

запуском сейсмоакустических ис-

точников специалисты в течение 

получаса осматривают акваторию 

на расстоянии до 2 километров. 

Ведь морские млекопитающие 

периодически всплывают на по-

верхность, чтобы дышать, и не 

следует их в это время тревожить. 

В общем, процесс исследований 

достаточно хлопотный, но такие 

требования совершенно необхо-

димы, чтобы не тревожить оби-

тателей морской фауны.

Участники встречи с журна-

листами также напомнили, что 

в официальный перечень прио-

ритетных целей компании «Рос-

нефть», интегрированных в те-

кущую деятельность, занесены 

«сохранение морских экосистем» 

и «сохранение экосистем суши». Т

Состояние 
арктической 
фауны должно 
оставаться 
предметом 
пристального 
изучения. И эти 
данные будут 
фундаментом, 
на котором 
компания сможет 
ответственно 
и безопасно 
для экосистемы 
осуществлять 
деятельность 
в регионе

участку. Комплексные исследо-

вания позволили создать геоло-

гическую модель, на основании 

которой мы выбирали точки для 

бурения скважин. В рамках подго-

товительных работ для стратигра-

фического бурения организовали 

четыре геологические экспедиции 

на Новой Земле, на Северной Земле 

с очень интересными результата-

ми. В частности, были найдены би-

тумы в палеозойских отложениях».

Директор по проектам на шель-

фе «Росгеология» Борис Шумский 

добавил: «Уникальные исследова-

ния стали возможны благодаря на-

личию специальной техники. Наш 

геолого-разведочный холдинг 

переоснастил судно «Бавенит», 

изначально предназначенное для 

бурения инженерно-геологиче-

ских и геотехнических скважин, 

но не для стратиграфического бу-

рения. Мы применили все необхо-

димые технологические новинки 

на этапе переоборудования. После 

масштабной реконструкции это 

практически новое судно – с систе-

мой динамического позициони-

рования, с компенсатором качки. 

Исследователи могут работать при 

волнении до 5 метров, выполнять 

буровые работы при глубине моря 

до километра и осуществлять бу-

рение глубоководных скважин. 

Так, в море Лаптевых у нас стоит 

задача бурения на шельфе глуби-

ной до 200 метров».

Умные бактерии
Готовясь к добыче углеводородов 

в арктических морях, компания 

«Роснефть» продолжила работу 

по созданию уникального ми-

кробного препарата для утили-

зации нефтяных загрязнений. 

Это совместный научный проект 

«Роснефти», негосударственного 

института развития «Иннопрак-

тика» и биологического факуль-

тета МГУ. В ходе «арктического 

завтрака» о проекте рассказал Ар-

тем Исаченко, куратор програм-

мы от «Роснефти»: «Тестирование 

препарата мы начали достаточ-

но давно, поскольку технология 

предусматривает длительный 

цикл испытаний. Препарат – это 

высушенные бактерии, которые 

Научно-исследовательское судно «Иван Петров» в Карском море. 

Обитатели арктической фауны стали предметом пристального изучения участников экспедиций, организованных «Роснефтью». 

Готовясь к добыче углеводородов 
в Арктике, «Роснефть» продолжила 
работу по созданию уникального 
микробного препарата для 
утилизации нефтяных загрязнений. 
Это совместный научный проект 
компании, негосударственного 
института развития «Иннопрактика» 
и биологического факультета МГУ

Ученым удалось 
подобрать такой 
пул бактерий, 
которые не 
только живут, 
взаимодействуя 
друг с другом, но 
и размножаются. 
Причем этот 
процесс идет 
непрерывно, 
пока бактерии не 
съедят нефтяное 
пятно 
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В России 80% корпоративных предновогодних праздников 
пройдут в онлайн-режиме из-за карантина, связанного с пандемией, сообщили РИА «Новости» 

в MICE-агентстве «Аэроклуб Тур»

На чьи деньги пэр?
Как отставной полковник КГБ стал отцом барона Хэмптонского и Сибирского 

Европейское космическое агентство (ESA) 
подписало соглашение на сумму 86 млн евро со швейцарским стартапом 

ClearSpace. Он займется сжиганием космического мусора на орбите

•РАССЛЕДОВАНИЕ «ТРУДА»•

Семь веков – с момента возникно-

вения английской палаты лордов – 

в ней не было ни одного рожденного 

в России. И тем более агентов ЧК-

ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ и их отпрысков. 

Но в нынешнем декабре лордом 

и пэром парламента Великобритании 

становится, с произнесением клятвы 

верности, коренной москвич Евгений 

Лебедев – сын советского бойца неви-

димого фронта Александра Лебедева. 

Причем титул барона Хэмптонского 

и Сибирского сэру Евгению присвоила 

королева Елизавета II по представ-

лению премьер-министра Велико-

британии Бориса Джонсона – давнего 

приятеля Лебедева-младшего. Чудны 

дела твои, Господи...

АЛЕКСАНДР ПРОЦЕНКО

В
прочем, папа категорически отрица-

ет принадлежность к клану рыцарей 

Лубянки. «Нет у меня никаких спец-

службовских связей, перестаньте. 

Это было в 1992 году. Я уволился, 

и нет никакого КГБ давным-давно», – по-

вторяет экс-полковник.

Я бы ему поверил, но даже через пять лет 

после ухода Лебедева-старшего из органов 

меня, в то время экономического обозре-

вателя «Труда», приглашали в один из офи-

сов ФСБ на угол Большой Лубянки, где три 

часа допрашивали о скандальной статье, 

главным героем которой был Александр 

Лебедев: по чьему указанию написана 

статья; откуда получены использованные 

в ней данные?

В той статье речь шла о так называемом 

золоте партии – засекреченных деньгах, 

которые КПСС и спецслужбы использова-

ли для поддержки зарубежных собратьев 

и которые пропали после кончины СССР. 

Их тогда по всему миру искали финансис-

ты, спецслужбисты и журналисты разных 

стран. Я не был в числе «старателей», но 

в какой-то момент заинтересовался ин-

дийскими долгами нашей стране за по-

ставки оружия и военной техники. Рас-

плачиваться Индия могла лишь рупиями, 

а мировой рынок тогда их не брал, даже 

со скидкой. Этим воспользовался Нацио-

нальный резервный банк РФ, только что 

купленный Александром Лебедевым, – 

мелкая контора с двумя десятками со-

трудников и почти нулевым балансом. 

Результат превзошел все ожидания: через 

пару лет НРБ стал одним из крупнейших 

частных банков страны, а состояние его 

владельца, по оценкам экспертов, достига-

ло 680 млн фунтов стерлингов. О Лебедеве 

пошли слухи как о распорядителе спрятан-

ной партийной кассы – тем более банкир 

подружился с Михаилом Горбачевым.

Впрочем, моих собеседников на Лубян-

ке не интересовали пропавшие сокрови-

ща – они требовали раскрыть источники 

журналистской информации. Видимо, шел 

поиск «предателей». «Контора» заботилась 

о безопасности отставного полковника – 

«бывших» там не бывает.

Тем временем НРБ и его глава продол-

жали богатеть – на пике удачи русский 

Forbes оценивал личное состояние Алек-

сандра Лебедева в 3,5 млрд долларов. И же-

лающих покопаться в его «первом милли-

оне» к тому моменту сильно поубавилось. 

Между тем самые первые капиталы удач-

ливый банкир заработал именно в Лондо-

не, в своей первой загранкомандировке.

Большой Брат плохо видит без очков
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Страховые компании хотят 

получить доступ ко всем го-

родским камерам видеона-

блюдения – вплоть до тех, что 

установлены на подъездах. 

Таким способом они собирают-

ся покончить с мошенниками, 

выписывающими липовые по-

лисы.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Крупнейшие страховые компа-

нии сообщили, что совместно 

с Банком России ведут перегово-

ры со столичным департаментом 

информационных технологий 

о предоставлении доступа к каме-

рам видеонаблюдения, включая 

систему распознавания лиц. Со-

держание Большого Брата город-

ским властям обходится в 9 млрд 

рублей в год, и страховщики го-

товы взять на себя часть затрат. 

Для них это выгодная сделка, 

поскольку позволит выделять из 

массы ДТП подставные аварии, 

выплаты по которым стремитель-

но растут.

Самое распространенное 

и «невинное» мошенничество 

такого рода – это смена водителя, 

когда в момент столкновения за 

рулем авто находился один чело-

век, а документы оформляются 

на другого. Частенько приходит-

ся иметь дело с фиктивными ДТП, 

когда человек умышленно или по 

неопытности повреждает свой 

автомобиль о столб или забор, но 

ради ремонта по европротоколу 

оперативно «находит» второе 

транспортное средство и оформ-

ляет полноценное ДТП, подпада-

ющее под действие ОСАГ О.

Совсем нелишней будет ин-

формация с камер видеонаблю-

дения и при угоне машины. 

Страховщики надеются понять, 

имело место преступление или 

авто исчезло с ведома владельца. 

Не стоит забывать о таких видах 

страхования, как перевозка гру-

зов, ущерб жизни и здоровью лю-

дей, разбирательства по которым 

могут идти годами.

Один из последних примеров, 

демонстрирующих эффектив-

ность камер, произошел в одном 

из волжских городов. В ДТП на 

регулируемом перекрестке по-

страдали дорогой спорткар 

и бюджетная иномарка. Подан-

ные в страховую документы го-

ворили о том, что столкновение 

произошло по вине второго во-

дителя, проигнорировавшего 

красный свет. Однако на записи 

с камер видеонаблюдения отчет-

ливо видно, что на запрещающий 

сигнал вылетел спорткар. А это 

уже совсем другая песня. Нару-

шитель не имел полиса КАСКО, 

и видео позволило сэкономить 

страховой компании 400 тысяч 

рублей.

Страховщики и сейчас по 

официальному запросу в тече-

ние трех дней могут получить 

интересующую их запись с каме-

ры. Однако это долго, компании 

хотели бы иметь доступ к каме-

рам чуть ли не в режиме онлайн. 

Хотя сами страховщики опера-

тивностью в работе никогда не 

отличались, назначая выплаты 

через месяц после обращения за 

возмещением ущерба.

Опять-таки допуск лишних 

глаз к камерам видеонаблю-

дения – потенциальная угроза 

личной жизни граждан, кото-

рая и так-то защищена условно. 

Если уж персональные данные 

регулярно утекают из банков, 

то что говорить про страховые 

компании? Кто даст гарантии, 

что они не будут поставлять мо-

шенникам конфиденциальную 

информацию? А преступники 

вполне могут получить удален-

ный доступ к самим камерам 

и вести слежение за интересу-

ющими их автомобилями или 

гражданами.

Разумеется, страховщики та-

кие опасения отрицают и уверя-

ют департамент информацион-

ных технологий Москвы в том, 

что защитят свои базы данных 

не хуже, чем в банках (та еще га-

рантия!). Но даже если компании 

потратятся на дополнительную 

защиту своих серверов и получат-

таки доступ к камерам, это все 

равно не поможет полностью ре-

шить проблему подставных ДТП. 

Регулярно обновляемый список 

всех работающих в городе камер 

есть в свободном доступе в интер-

нете, так что при желании особо 

предусмотрительные преступ-

ники перед липовым ДТП вполне 

могут выбрать гарантированно 

слепую зону на карте мегаполиса.

И в этом случае весь сыр-бор 

с доступами не будет иметь ров-

ным счетом никакого смысла. Т

12 
лет
нынешний 
премьер 
Великобритании 
дружен 
с Евгением 
Лебедевым, 
утверждают 
британские СМИ 

ВЕЩЬ!

с ес о о усора а орб е

ЬЬ!!!!!

ВЕРА МИХ АЙЛОВА
СПЕЦКОР «ТРУДА» 

Баллада о борще 
в мусоропроводе 

Спецпредставитель президента РФ по вопро-

сам природоохранной деятельности и экологии 

Сергей Иванов выступил с радикальным требо-

ванием: заварить мусоропроводы во всех жилых 

домах. Он признался, что давно всячески лобби-

рует эту идею и Минстрой, например, уже пал под 

натиском. Свою неприязнь к мусоропроводам 

чиновник объяснил… борщом и тараканами. Но 

кое-что тут не сходится.

«Когда российский гражданин выбрасывает в мусоропро-
вод борщ вместе с картоном – о чем тут дальше говорить? 
И это только первое звено в цепочке», – высказался Сер-
гей Иванов в разговоре с журналистами.

По его мнению, если заварить мусоропроводы, пробле-
ма раздельного сбора мусора решится, а крысы и тарака-
ны исчезнут как по сигналу волшебной дудочки. Хотя все, 
конечно, сложнее. А сама позиция Сергея Борисовича по-
казывает, как он бесконечно далек от народа и бытового 
мусора. Ведь идея его изначально нерабочая.

Но прежде хотелось бы уточнить, кто у нас отвечает за 
жилые дома – сами жильцы или Кремль? Это же стран-
но: когда речь идет о капитальном ремонте, власти всех 
уровней дружно показывают пальцем на собственников 
жилья и возлагают на них и решения, и оплату. А почему-то 
вопросы организации сбора бытовых отходов решают не 
общие собрания собственников, а Кремль.

А как вам рассуждения про борщ, вылитый в мусоро-
провод? Наверное, человеку, многие годы имеющему 
штат прислуги и поваров, трудно это представить, но обыч-
ные люди остатки борща, если такие случаются, выливают 
в унитаз. И это мы сейчас даже не говорим о том, что про-
падание правильного, настоящего борща способны до-
пустить только маргиналы, которые запросто и помои за 
окно выплеснут...

Конечно, сама идея наладить наконец в стране раз-
дельный сбор мусора и его переработку здравая и давняя, 
с каждым десятилетием прибавляющая в актуальности. 
Но почему обязательно решать ее с завариванием труб 
(читай: с завинчиванием гаек)? Ведь можно поступить 
иначе.

Можно доверить собственникам многоквартирных 
домов самим решать, хотят они мусоропровод или предпо-
читают выходить к контейнерной площадке. Уверена, без 
давления и нелепых заявлений многие сделают здравый 
выбор.

Кстати, насчет контейнеров. Хотелось бы донести до 
Кремля, что раздельный сбор мусора у нас не приживется 
до тех пор, пока контейнеры не начнут опорожнять до того, 
как они переполнятся. Ведь иначе, каким бы сознатель-
ным ни был гражданин, его выбор будет сводиться не 
к тому, чтобы бросить мусорный пакет в правильный бак, 
а к тому, оставить свой мусор на земле или зашвырнуть на 
самую вершину безобразной кучи. Сыграть в «царя горы».

Да и решение приучать граждан к раздельному сбору 
мусора с помощью тренировок тоже никуда не годится. 
Нельзя ставить контейнеры для перерабатываемых отхо-
дов, а потом валить все из них в ту же машину, что вывозит 
и весь остальной мусор. Ведь люди это видят. И понимают, 
что все их стремление поступать «как в Европе» обречено 
на корню.

Тут можно отойти от мусорной кучи подальше и порас-
суждать всерьез. Все эти директивно-запретительные 
методы в общении власти с обществом озлобили людей 
и ведут к внутреннему протесту и непослушанию. А поста-
вить отдельного надсмотрщика или видеокамеру возле 
каждой мусорки невозможно. А значит, кроме кнута нужен 
еще и пряник. Нужно, чтобы люди захотели сотрудничать. 
Чтобы они сознательно участвовали в раздельном сборе 
мусора. А для этого необходимо взаимное доверие. За-
винчивание гаек и заваривание мусоропроводов ни к че-
му хорошему не приведут. Т

Он родился в 1959-м в непростой мос-

ковской семье: папа – профессор МВТУ 

имени Баумана, мама – преподаватель 

английского в МГИМО. Учиться Саша 

пошел в английскую спецшколу, то есть 

с некоторыми будущими коллегами он 

знакомился чуть ли не в песочнице. С дру-

гими – в МГИМ О, где выбрал факультет 

международных экономических отноше-

ний.

Далее существуют два варианта био-

графии международника. По одной – рас-

пределился в Институт мировой социа-

листической системы, а потом перешел 

в МИД. По второй – продолжил образо-

вание в Академии внешней разведки, 

после чего отправился в Лондон изучать 

финансовые потоки в/из СССР. По его 

собственным словам, «занимался вопро-

сами предотвращения утечки капитала 

за рубеж».

Но уже в начале 90-х второй секретарь 

посольства Александр Лебедев в парт-

нерстве с завхозом Андреем Костиным 

основали несколько частных фирм и за-

нялись бизнесом – той самой «утечкой». 

На вопрос журналиста, как ему удалось 

из дипломата переквалифицироваться 

в банкира, Лебедев ответил уклончиво: 

«Будем считать, повезло. Вы же все равно 

не поверите, если я скажу, что это только 

плод моих усилий, – и будете правы».

Кстати, лондонский партнер Андрей 

Костин в России со временем стал главой 

Внешторгбанка (ВТБ) – крупнейшего го-

сударственного финансового учреждения 

страны, не считая ЦБ РФ (видимо, тоже 

повезло). Правда, личной дружбы бывшие 

партнеры нынче не водят…

Но вернемся к 40-летнему Лебедеву-

младшему. Впервые в Лондон он приехал 

в семь лет с семьей. В 1995-м перебрал-

ся туда окончательно. Его там называют 

«маленький олигарх», но никаким биз-

несом он не занимается. Хотя числится 

издателем двух старейших лондонских 

газет Evening Standard и The Independent, 

которые папа купил за символическую 

цену в 2009 году, когда они были на грани 

разорения.

«Это блестящая идея Лебедева-стар-

шего, – уверяет князь Никита Лобанов-

Ростовский из дореволюционной аристо-

кратии, живущий в Великобритании. – Он 

нанял главным редактором London Evening 

Standard экс-министра финансов Вели-

кобритании Джорджа Осборна, который 

дружил с тогдашним премьером Дэвидом 

Кэмероном и с нынешним – Борисом Джон-

соном. К слову, они члены эксклюзивного 

Буллингдонского клуба. То есть сын и отец 

Лебедевы вошли, по советской термино-

логии, в «политбюро» Соединенного Ко-

ролевства…»

В отличие от отца, Лебедев-сын по-

своему торил дорожку в высшее общество. 

Он азартный модник, часто выбирает для 

появления в обществе не прозаические 

смокинги, а яркие пиджаки, бархатные 

жакеты и пестрые футболки. Меняет под-

руг из числа светских знаменитостей, 

является крестным отцом Закари, сына 

Элтона Джона и Дэвида Ферниша, близ-

ко дружит с фотографом Джонни Шан-

дом Киддом, сводным братом принцес-

сы Дианы, владеет модным рестораном 

японской кухни Sake no Hana на улице 

Сент-Джеймс. Прославился вечеринка-

ми не только в Лондоне. В The Guardian 

как-то появилась статья с рассказом, как 

Борис Джонсон (тогда министр иностран-

ных дел) был гостем очередного кутежа 

в итальянской резиденции Лебедева-сына 

и наутро в аэропорту «изо всех сил пытался 

идти по прямой».

А СМИ утверждают, что нынешний пре-

мьер Великобритании дружен с Евгени-

ем Лебедевым как минимум 12 лет. И что 

в 2015-м Джонсон с Лебедевым разбили 

палаточный лагерь на улицах Лондона 

и пили виски из горла, чтобы привлечь 

внимание к бездомным ветеранам армии. 

«Они общаются накоротке. Евгений лег-

ко сходится с людьми, рядом с которыми 

чувствует себя важным», – процитировала 

британская печать одного из знакомых 

Лебедева-младшего.

А потом Евгений организовал благо-

творительный фонд и собрал более 75 млн 

фунтов на охрану и восстановление приро-

ды английского Королевства. Естественно, 

финансировал затею Лебедев-старший. 

Летом, перед посвящением Евгения 

в английские рыцари, в высоких кругах 

Королевства в адрес Бориса Джонсона 

посыпались обвинения в кумовстве, на 

что пресс-секретарь премьер-министра 

заявил: «Евгений Лебедев – гражданин Ве-

ликобритании и внес выдающийся вклад 

в развитие страны. А честность всех пэров 

проверяет комиссия по назначениям па-

латы лордов».

В переводе на русский: отвалите! Такая 

дружба дорогого стоит. Т  
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В связи с пандемией из наших кинотеатров 

ушел «большой Голливуд», но не ушло большое 

кино. Да, американские блокбастеры практиче-

ски исчезли с экранов (последним был «Довод», 

два месяца продержавшийся в прокате), но 

зрителям по-прежнему есть из чего выбирать. 

Киноафиша стала даже разнообразнее, на 

экран чаще прорываются фестивальные автор-

ские фильмы.

Даже у великого Педро Альмодовара еще год назад было 
мало шансов претендовать на прокат с короткометражной 
картиной «Человеческий голос» по пьесе Жана Кокто – ей 
просто не нашлось бы места в киноафише. А теперь лента, 
ставшая сенсацией Венецианского кинофестиваля, вы-
ходит на широкий экран. Дистрибьюторы, правда, сопро-
водили 30-минутный фильм «довеском» – 45-минутным 
видеоинтервью с его создателями. С самим Альмодоваром 
и Тильдой Суинтон (на фото), исполнительницей главной 
и единственной роли в картине.

Оценят ли посетители кинотеатров такой формат? 
Думаю, фанатов Альмодовара (а их в мире немало) он 
устроит, за простых зрителей не поручусь. Это зависит 
от того, в какой мере их взволнует сам фильм, захотят 
ли они глубже проникнуться историей, написанной 
90 лет назад и рассказанной режиссером сегодня на 
новый лад. Кокто просил «уважать авторский текст, 
в котором все ошибки, повторы, литературные обо-
роты, безвкусица и пошлость тщательно выверены 
и распределены», но Альмодовар отважился ради-
кально переосмыслить пьесу.

Во-первых, он перенес действие в наши дни. Во-
вторых, поселил героиню, брошенную мужчиной 
женщину, которая в течение сбивчивого телефонного 
разговора пытается вернуть его, в типично «альмодо-
варовскую» квартиру. Роскошную, с обилием цветовых 
пятен, с картинами «Спящая Венера» Артемизии Джен-
тилески и «Гектор и Андромаха» Джорджо де Кирико на 
стенах. То есть из обычной женщины, не великой, судя 
по всему, актрисы, написанной Кокто, главная герои-
ня стала у Альмодовара примой.

Еще одно новшество: камера в какой-то момент 
размыкает четвертую стену, воспаряет под потолок, 
и мы видим, что героиня находится не в квартире, а в 
театральной декорации, которая, в свою очередь, рас-
положена внутри кинопавильона. Таким образом Аль-
модовар соединяет театр и кино и дает понять, что на 
экране не реальная жизнь, а дважды условное зрели-
ще. Игра, игры, игрою, об игре, если перефразировать 
поэтическую строчку Булата Окуджавы…

Тильда Суинтон, одна из крупнейших актрис совре-
менности, лауреат «Оскара» и множества других на-
град, мастерски обыгрывает предложенные ей режис-
сером обстоятельства, но ощущения «полной гибели 
всерьез» от ее стараний в фильме «Человеческий го-
лос» не возникает. Во всяком случае меня эта роль глу-
боко не задела, в отличие от иных ее работ в картинах 
Дерека Джармена, Салли Поттер, Джима Джармуша. 
Может, потому, что придуманная Альмодоваром изо-
бретательная, броская форма, как это нередко бывает 
в искусстве, потеснила содержание?

Уже упоминаемый мною Жан Кокто просил актрис, 
которые будут исполнять эту роль (а ее в разное вре-
мя играли в театре и кино Симона Синьоре, Ингрид 
Бергман, Лив Ульман, Анна Маньяни) «избегать даже 
намека на иронию, язвительность, колкость, свой-
ственные оскорбленной женщине. Героиня – жертва, 
обыкновенная женщина, влюбленная без памяти». 
И дальше: «Автор хотел бы, чтобы актриса произво-
дила впечатление человека, истекающего кровью, 
теряющего кровь при каждом движении, как раненое 
животное, и чтобы в конце пьесы комната казалась 
наполненной кровью».

В финале фильма героиня Тильды Суинтон, наобо-
рот, после короткого разговора с бывшим возлюблен-
ным лихо сжигает свое прошлое и вместе с собакой, 
которая была привязана к оставившему их мужчине, 
отправляется в распахнутые ворота павильона, в но-
вую жизнь. Получается, пережитое ею чувство было 
не гибельной страстью, как у героини Кокто, а лишь 
любовным приключением, которое легко исторгнуть 
из души и памяти? Хотел того Альмодовар или нет, но 
по его фильму выходит, что женщины, да и сами их 
чувства в ХХI веке сильно обмельчали. Стоило ли ради 
этого небесспорного вывода городить огород, сиречь 
строить дорогие декорации? Т

В Музее Москвы в канун Нового года пройдет 
международная конференция «Музей в городе – город в музее», дополнением 

к которой станет презентация «Словаря эпохи пандемии»

Рюмка коньяку на высоте 
9000 метров
Вспомним случайные встречи с маленькой женщиной, посвятившей свою жизнь 
Большому Искусству

Но вообще-то все эти дамские штучки, 

которые потом можно долго смаковать, ее 

не особо занимали. Однажды какая-то на-

кладка произошла: каталог (шикарный, 

можно сказать, штучный) и билеты на 

открытие выставки по ошибке передали 

другому человеку, я ужасно расстроилась, 

не могла этого скрыть. А она вдруг рассме-

ялась: «Ну это такая ерундистика! Стоит ли 

из-за этого расстраиваться».

И вот уже после нескольких «поясных 

портретов», после интервью, где Антонова 

рассуждала о разделенной коллекции Щу-

кина, о том, что Пиотровскому правильно 

было бы часть коллекции из Эрмитажа 

вернуть, она вдруг на меня взяла да и оби-

делась. В разговоре я позволила себе легко-

мысленное выражение про свою собесед-

ницу: мол, вы же уже не на ярмарку едете, а 

с ярмарки (это в 88 лет!). А она взвилась, не 

дала договорить: «Ни с какой ярмарки я не 

еду. У меня куча планов, проектов впереди!» 

И отвернулась. Я решила, что отношениям 

конец. Но когда мне было поручено при-

вести Антонову на важное редакционное 

торжество, она сразу откликнулась, лишь 

извиняющимся голосом сказала: «Только 

не к началу и ненадолго, хорошо?» Ирина 

Александровна была в США и возвращалась 

оттуда как раз в этот день. В ее-то возрасте 

после такого перелета! Но Ирина Алексан-

дровна пришла. Ну и кто тут с ярмарки?

Во время церемонии, склонившись к мое-

му уху, спрашивала: «А это кто?» Вниматель-

но выслушивала комментарий. Потом мы 

уехали. По дороге она попросила шофера 

притормозить возле магазина, сказала, 

что хочет купить филипповских булочек 

для сына Бори, он их любит. «Сколько надо, 

я схожу», – сказал шофер. И когда он ушел, 

она вздохнула: «Вы же знаете моего Борю. 

Он жив, пока жива я. Вот трагедия: знать 

наизусть всего «Евгения Онегина» и не мочь 

самому открыть дверь».

Ирина Александровна была закрытым че-

ловеком, этим объясняется и то, что в своих 

интервью она вымарывала то, что ей каза-

лось на данный момент ненужным. Будь то 

про искусство или про семью. Это уже после 

ее отстранения от директорства, которое вся 

страна восприняла как личное оскорбление 

(несколько часов Антонова просидела в при-

емной у Владимира Мединского, тогдашнего 

министра культуры) и утешительного на-

значения ее президентом музея, она стала 

откровеннее в своих интервью. Владимиру 

Познеру, например, сказала, что, встретив 

Бога, непременно спросила бы, за что он ее 

так наказал (имея в виду сына). Хотя в од-

ной из наших бесед она призналась: «Я вас, 

наверное, разочарую, но в Бога я не верю».

У нее при всей ее успешности и мировой 

славе разочарования, конечно, были, и она 

этого не скрывала. «Знаете, с чем я ухожу 

на тот свет и что меня огорчает? Ужасное 

несовершенство человека. Он способен на 

все: закрыть своим телом амбразуру, со-

вершить невероятное открытие, забраться 

куда угодно. А добра в нем мало».

С этим и ушла. Т

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Уход Ирины Александровны Антоновой 

для многих – как закрытие звездных 

врат эпохи, и потому люди, хотя бы не-

много к ней приближавшиеся в разное 

время, начали тут же вывешивать 

в Сети свидетельства былых встреч, ци-

тировать ее, будто пытаясь задержать 

на этом последнем пороге. Так бывает 

не всегда, когда уходят великие. Чаще 

дистанция между ними и остальными 

смертными так велика, что всякое па-

нибратство, даже в деталях, неуместно. 

А тут есть ощущение ухода человека, 

близкого тебе лично. Откуда оно взя-

лось и почему так долго живет?

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

Х
очу рассказать о подсмотренном слу-

чайно, что не могло войти ни в одно 

интервью с ней, хотя сделала я их 

несколько. Больших, как поясные 

портреты.

1986 год, лечу во Франкфурт. Еще до 

входа в салон самолета приметила двух 

женщин. Молодую и пожилую. Обе при-

тягательные. Ну с молодой, балетного вида, 

все понятно. А пожилая – очень элегантная, 

безукоризненная, в распахнутом черном 

кашемировом пальто, с подсиненными 

седыми волосами, глаза живые, как угли. 

Стала за ними наблюдать, держала посто-

янно в поле зрения. Они заказали бутылку 

коньяка, беседовали не спеша. Мне в какой-

то момент сделалось дурно, и сосед вызвал 

стюардессу. А пожилая дама потянулась ко 

мне через сиденье со стаканчиком. «Вы-

пейте, – сказала, – надо сосуды расширить. 

Я все время с мамой это практикую».

Пожилая дама запомнилась, у меня 

отличная память на лица. Тогда еще не 

было понятия «медийные лица», во вся-

ком случае они, эти лица, не мелькали из 

каждого утюга. А как только я ее впервые 

по ТВ увидела, сразу узнала в ней ту ин-

тересную пассажирку. Вот, оказывается, 

кто она – директор Пушкинского музея 

изобразительных искусств, Ирина Алек-

сандровна Антонова.

Познакомила нас Татьяна Назаренко, 

ныне академик живописи. Ну как позна-

комила... Сказала: вот, мол, Ирина Алек-

сандровна, а это такая-то... Журналистов 

на орбите Ирины Александровны к тому 

времени уже крутилось много. Однако сама 

она в одном из интервью вдруг вспомнила, 

что шла я вкупе с Назаренко, и сказала: «Мне 

нравится ее эпатажный стиль. Короткие 

блестящие платья, челка эта... Несдающа-

яся!» И крупица по крупице, когда не гово-

рила о высоком, отвечая на вопросы, она 

сообщала и о себе какие-то очень интерес-

ные детали. Что, например, у нее спина ши-

роковата, так как в детстве слишком много 

плавала – это было в Германии, где она жила 

с родителями. В другой раз, рассказывая об 

обожаемой ею балерине Екатерине Макси-

мовой, вдруг спросила: «Вы замечали, какие 

у нее большие руки? Так это странно при 

такой хрупкости» В третий раз обратила 

внимание на мою брошку: «Старинная, ав-

стрийская, полагаю?» Я сказала, что купила 

ее на блошином рынке во Фрайбурге.

Женщина на грани 
нервного срыва

Взгляд

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»
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75 лет
Ирина Антонова 
проработала 
в Пушкинском 
музее
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Ирина Антонова ушла из жизни 
накануне наступления декабря 
2020-го – первого за почти 40 лет, 
когда не позвал Государственный 
музей изобразительных искусств 
имени Пушкина публику на фести-
валь «Декабрьские вечера». Ее, 
Антоновой, любимейшее детище. 
Любимейшее – но далеко не един-
ственное.

75 лет она проработала в Пуш-
кинском. Сперва просто научным 
сотрудником, даже еще аспирант-
кой успела побыть. Но с самого на-
чала доказала, что достойна быть 
приставленной к ответственным, 
без преувеличения государствен-
ным делам: принимала переме-
щенные из Германии культурные 
ценности, большую часть из ко-
торых потом, после реставрации, 
возвращала в ту же Германию.

В 1961-м стала директором. Но 
директоров музеев много, а таких, 
которым Лувр доверил бы на три 
месяца свое главное сокровище, 
«Джоконду», как это случилось 
в 1974-м? Тут, кроме всего прочего, 
нужна абсолютно безукоризненная 
личная репутация. У Антоновой она 
была. В 1981 году ей удалось ор-
ганизовать крупнейшую выставку 
«Москва – Париж», и публика осаж-
дала музей километровой очере-

дью: впервые нам показали в таком 
масштабе не только западное, но 
и наше родное авангардное искус-
ство первой трети ХХ века. В СССР 
все еще остававшееся опальным, 
а в мире, как выяснилось, ценимое 
по самым высоким критериям. 
В 1996-м была аналогичная вы-
ставка «Москва – Берлин».

Под чью ответственность пере-
давались в норовящую выйти из 
берегов постперестроечную Рос-
сию бесценные шедевры? Прежде 
всего – под ответственность и ав-
торитет Антоновой. Ей же доверя-
ли и впоследствии работы Рафаэ-
ля, Караваджо, прерафаэлитов...

Она не была ангелом во плоти. 
Могла и делать ошибки. Одна из 
ее многолетних идей фикс – вос-
создать в Москве Музей нового 
западного искусства, где вновь 
объединилась бы некогда разде-
ленная между ГМИИ и Эрмитажем 
коллекция, в том числе национа-
лизированные собрания семей 
Щукиных и Морозовых. Она не 
встретила понимания в музейном 
сообществе, вызвав понятное 
сопротивление прежде всего 
у руководства Эрмитажа. Это при-
вело к завершению в 2013 году 
52-летнего директорства Ирины 
Александровны в ГМИИ, где она, 

впрочем, до последнего дня жизни 
сохраняла громадное влияние на 
стратегию музея.

Искусство. Музей. Россия. 
Вот ее главные, а может, и един-
ственные приоритеты. Когда 
в бытность министром культуры 
Михаила Швыдкого заговорили 
о назревшей-де передаче так на-
зываемой Бременской коллекции 
Германии, Антонова встала горой 
на пути «реституток» – и победила, 
казалось бы, непобедимое.

Наверное, она была последняя 
такая. Нет, не скажу худого слова 
о Михаиле Пиотровском, Зельфи-
ре Трегуловой, других руководи-
телях крупнейших музеев. Но кто 
из них нынче живет в стандартной 
квартире стандартной 16-этажной 
панельки на столичной окраине? 
А Антонова так жила до последних 
дней. Подтверждаю это, так как 
многие десятилетия был ее сосе-
дом (через дорогу), и порой наше 
общение проходило не под исто-
рическими сводами Пушкинского 
музея, а в ближайшем продукто-
вом магазине и аптеке, куда она 
доходила пешком или подъезжала 
за рулем своей красной малолит-
ражки... Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Свет в соседском окошке

В Лондоне на аукционе Sotheby’s топовым лотом 
стала малоизвестная картина Айвазовского «Кораблекрушение у побережья Черного моря», 

которая была продана за 2,314 млн фунтов стерлингов (3,1 млн долларов)
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•КАДРЫ РЕШАЮТ•

На пост руководителя ВФЛA пре-

тендовали известные в легкой 

атлетике люди: Ирина Привалова, 

Михаил Гусев, Михаил Бутов, Олег 

Курбатов, Андрей Шляпников. Одна-

ко еще месяц назад СМИ, ссылаясь 

на источники в высоких кабинетах, 

стали говорить о Петре Иванове как 

о главном претенденте. И неожидан-

ностей не случилось.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

К
то же он такой, этот отчаянный 

человек, взваливший на себя не-

подъемную ношу? Ведь отече-

ственная легкая атлетика за всю 

свою историю никогда не бывала 

в таком глубоком и затяжном кризисе. 

Вопрос-то о нашей «королеве спорта» 

сегодня звучит прямо по-гамлетовски: 

быть или не быть?

Как рассказали корреспонденту «Тру-

да» представители ВФЛА, в пользу не очень 

известного спортсменам и специалистам, 

но весьма влиятельного в руководящих 

кругах Петра Иванова заранее провели 

работу с региональными руководителя-

ми легкой атлетики, чтобы те голосовали 

«как надо» (впрочем, разве выборы нынче 

проходят по-другому?). Кстати, по тому же 

сценарию были избраны на руководство 

многострадальной ВФЛА и оба предше-

ственника Петра Иванова, и лавров они 

не снискали. Злые языки рассказывали: 

когда один из них шел по коридору и его 

поприветствовал попавшийся на дороге 

Игорь Тер-Ованесян, глава ВФЛА с удив-

лением спросил: «А кто это такой?» Не то 

чтобы как-то умышленно хотел обидеть 

славного ветерана, просто он в лицо не 

знал экс-рекордсмена мира и главного 

тренера сборной СССР. Хотя фамилию, 

возможно, слышал...

Остается надеяться, что новый глава 

легкоатлетической федерации таких 

людей, как Тер-Ованесян, будет узнавать 

в лицо. А пока за Иванова отдали свои 

голоса 56 делегатов отчетно-выборной 

конференции ВФЛА, за Гусева – 10, за 

Привалову проголосовали семь делега-

тов. Великодушный победитель тут же 

предложил включить недавних соперни-

ков в президиум федерации. Кроме них 

туда вошли Светлана Абрамова, Родион 

Гатауллин, Наталья Шубенкова и Антон 

Уйк. Олимпийская чемпионка Ирина 

Привалова назначена первым вице-пре-

зидентом организации.

Глава Олимпийского комитета России 

Станислав Поздняков так прокоммен-

тировал результат выборов: «Считаю 

Петра Иванова человеком, который 

способен предпринять все необходи-

мые и правильные шаги для преодоле-

ния затянувшегося кризиса, в том числе 

кризиса доверия, как внутри, так и на 

международном уровне... Уверен: новое 

руководство ВФЛА обладает необходи-

мыми профессиональными навыками, 

опытом и ресурсами для их решения».

На чем зиждется такая уверенность? 

Петр Иванов, напомним, является креп-

ким хозяйственником – гендиректо-

ром АО «Скоростные магистрали», при 

этом имеет опыт управления и в спорте. 

Правда, не в легкой атлетике, а в другом 

виде – возглавляет Федерацию триатло-

на России с 2016 года. Конечно, у «коро-

левы спорта» совсем другие масштабы, 

но... Менять специализацию Петру Вале-

рьевичу не впервой: по окончании вуза 

в 1990-х он работал в банковской сфере, 

а потом вдруг перешел на руководство 

транспортом. Что еще? 50-летний Петр 

Иванов имеет шестерых детей. Увле-

кается чтением (философская и исто-

рическая литература). Занимается па-

рашютным спортом и мототуризмом. 

Награжден золотым значком ГТО.

После того как стал известен новый 

глава ИААФ, корреспондент «Труда» по-

звонил ведущим российским тренерам 

по триатлону в надежде узнать, какие 

решения по преодолению кризиса Петр 

Иванов принимал в их виде спорта. 

К счастью, таких кошмаров и напастей, 

как на ВФЛА, на российский триатлон не 

обрушивалось. Но вот что тревожит: те 

же тренеры сетуют, что за четыре года 

глава федерации Петр Иванов с ними 

почти не общался, да и вообще они ред-

ко видели его. Понятное дело: управле-

ние работой железных дорог отнимает 

много сил и времени, и Петр Валерье-

вич многие дела по руководству триат-

лоном поручил своим заместителям, 

которым полностью доверял. Тогда как 

его предшественник Сергей Быстров 

хотя и был человеком преклонного воз-

раста, присутствовал на всех главных 

соревнованиях, хорошо знал ведущих 

триатлонистов и тренеров, вникал в их 

нужды. А если сравнивать результаты 

сборной России, то на Игры в Рио-2016 

в триатлоне отобрались по трое наших 

мужчин и женщин, тогда как сейчас в То-

кио-2021 при лучшем для нас раскладе 

имеют шанс поехать лишь по двое, а при 

худшем – одна спортсменка. За прошед-

шие четыре года в мировых рейтингах 

россияне в целом заметно опустились.

Впрочем, не будем заранее ставить 

крест на больших планах Петра Ива-

нова в легкой атлетике. Наоборот, по-

желаем ему максимально возможных 

успехов. В конце концов все мы – и атле-

ты, и болельщики – заждались уже даже 

не медалей, а простого счастья: самой 

возможности выступать на международ-

ной арене, соревноваться с зарубежными 

коллегами. Не чувствовать себя изгоями!

А пока хорошая новость состоит в 

том, что командовать двумя-тремя 

спортивными ведомствами сразу (как 

это делал спортивный министр Самар-

ской области и экс-глава ВФЛА Дмитрий 

Шляхтин, являвшийся к тому же еще и 

одним из руководителей футбольного 

клуба «Крылья Советов») Петр Иванов 

не намерен. Он формально остается во 

главе Федерации триатлона лишь до 

завтрашнего дня, до 5 декабря, где его 

сменит Ксения Сергеевна Шойгу, дочь 

министра обороны – у нее конкурентов 

среди претендентов на этот пост нет.

Сейчас многое в дальнейшей судьбе 

наших легкоатлетов будет зависеть от 

того, чем в международном спортивном 

суде CAS завершится противостояние 

ВАДА и РУСАДА – международного и рос-

сийского антидопинговых агентств. До-

воды обеих сторон были выслушаны в на-

чале ноября, решение будет объявлено 

в течение декабря. А еще очень важно, 

как новое руководство ВФЛА будет дого-

вариваться с международной федераци-

ей, в том числе и с бывшей заместителем 

главы РУСАДА, а теперь сотрудницей WA 

Маргаритой Пахноцкой. Той самой, кото-

рую глава Всемирной федерации сэр Коу 

с коллегами «спустили» в Россию, чтобы 

та, по ее словам, могла «помочь россий-

ской легкой атлетике восстановиться, 

помочь спортсменам, которые мечтают 

о международных соревнованиях, и по-

мочь тем людям, которые сегодня этот 

спорт развивают у нас в стране». Иначе 

говоря, внимательно отслеживать ситу-

ацию и докладывать в WA, если что-то 

будет не так, как надо...

А мы пока обратим внимание на один 

факт: вышеназванные новые члены 

президиума ВФЛА сочетают в себе два 

важных качества: все они выдающиеся 

в прошлом спортсмены или тренеры, но 

при этом уже имеют богатый и успеш-

ный опыт работы в легкой атлетике на 

разных уровнях. При Дмитрии Шлях-

тине и Евгении Юрченко такого богато-

го представительства разносторонних 

руководителей в ВФЛА не было. Может, 

хоть это поможет? Т

P.S. Пока троица российских легкоатлети-
ческих звезд – Мария Ласецкене, Сергей 
Шубенков и Анжелика Сидорова – новость 
о появлении во главе ВФЛА нового челове-
ка по горячим следам комментировать не 
стали. Красноречивое молчание. Похоже, 
мечтающие вернуться к международным 
стартам атлеты не слишком верят в переме-
ны наверху и больше надеются то ли на свои 
силы и терпение, то ли на чудо.

Новым главой российской легкоатлетической федерации стал Петр Иванов, крепкий хозяйственник

Человек, взваливший неподъемную ношу

У русского бразильца Гильерме черная полоса в жизни: и в сборной России, и в «Локо» 

голы в его ворота влетают с легкостью бабочек...

Похоже, Петру Иванову достался несчастливый номер – 13-й?

137 дней
проработал во главе ВФЛА 
предыдущий руководитель Евгений 
Юрченко. Он заступал на должность 
с обещаниями вернуть федерации 
международный допуск и привлечь 
большие деньги, но… Не получилось 
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Наши футболисты превратились в мальчиков для битья
•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Пару недель назад болельщики 

переживали бездарную концовку 

выступления сборной России в Куб-

ке наций. И вот новый повод посы-

пать голову пеплом. И признавать, 

что немалые бюджетные средства, 

которые правдами и неправдами 

вбухиваются в российские клубы, – 

это деньги на ветер. Такого провала 

в еврокубковых турнирах мы еще не 

знали.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Какие-то надежды возлагались на «Локо-

мотив», который в предыдущих четырех 

турах дважды вымучил вничью с мадрид-

ским «Атлетико» и добыл еще одно очко в 

гостях с «Зальцбургом». Ни одной побе-

ды, но до начала пятого тура группового 

турнира ЛЧ «Локо» выглядел лучше всех 

из шести российских клубов, участво-

вавших в еврокубках сезона-2020/2021. 

И потому домашний матч против «Заль-

цбурга» болельщики ожидали с оптимиз-

мом. Но получили ушат холодной воды 

на голову. «Локомотив» на родной арене 

проиграл – 1:3, единственный гол сумев 

забить лишь с пенальти.

Ничем не примечательный клуб из 

Австрии превосходил москвичей на го-

лову – в скорости, тактике и азарте. Даже 

на фоне этой «негромкой» команды было 

видно, в какой убогий футбол играет 

«Локо». Да, из-за отсутствия нескольких 

лидеров на поле вышла группа молодых 

воспитанников – Магкеев, Куликов, Рыб-

чинский, Мухин. Но во многих ведущих 

клубах Европы такие же 21–22-летние 

парни не дыры затыкают, а уже делают 

погоду и являются лидерами!

«Зенит» проиграл в Брюгге 0:3 и выбыл 

из еврокубков досрочно. «Краснодар», в 

стартовом составе которого было восемь  

легионеров, благодаря победе над «Рен-

ном» 1:0 и занятому третьему месту в 

группе перешел в Лигу Европы и станет, 

видимо, единственным российским клу-

бом в весенней стадии еврокубков. ЦСКА 

сохраняет на весну надежды лишь чисто 

теоретические.

Нынешний сезон для российских клу-

бов стал рекордно неудачным: им не уда-

валось победить на групповом этапе ев-

рокубков уже 17 матчей подряд. Набрали 

мизерное количество баллов – 4,16. Этот 

коэффициент получается из суммы очков 

(2 – за победу и 1 – за ничью), разделен-

ной на количество участников от страны. 

Для сравнения: в сезоне-2016/2017 наши 

набрали 9,2 балла, в 2017/2018 – 12,6, в 

2018/2019 – 7,58. Из-за того, что прошлый 

сезон россияне провели в еврокубках 

также из рук вон плохо (4,66 балла), по 

сумме коэффициентов нас обошла Пор-

тугалия. В результате Россия в таблице 

клубов УЕФА опустилась на 7-е место, а 

значит, в розыгрыше-2021/2022 полу-

чит право представлять в Европе лишь 

пять клубов.

А в сезоне нынешнем не только Порту-

галия от нас убегает, но и Нидерланды, 

Бельгия, Австрия, Украина и Шотландия 

догоняют. Если сезон-другой россий-

ские клубы так же в еврокубках дурака 

проваляют, то сократят представитель-

ство в Европе до четырех команд. А если 

так, то зачем наши профессиональные 

клубы на деньги из бюджета покупают 

дорогих иностранных футболистов и 

дают им громадные зарплаты? Да и 

наши доморощенные, играя как маль-

чики, получают как мужики…

Наши футбольные чиновники объ-

ясняют: российские клубы ослабли на 

фоне европейских, потому что рубль 

упал и у нас меньше стало денег на 

сильных легионеров. Но ведь в 2005 и 

2008 годах в финалах Кубков УЕФА в 

составе ЦСКА и «Зенита» играли, со-

ответственно, шесть и семь россиян. 

А поколение Аршавина, Жиркова, 

Акинфеева, Алдонина, Широкова вы-

растало в ДЮСШ в разгар разрухи. В 

середине 1990-х не хватало денег не то 

что на выезды, но порой даже на еду. 

Стадионы отдали торговцам… Но в 

начале 2000-х в футбол пришли боль-

шие деньги. Появились манежи, поля, 

талантливые ребятишки ездят зимой 

на Кубань и в Турцию за счет клубов. 

Вроде бы наши ДЮСШ должны давать 

пополнение. И что мы получаем в ито-

ге? Рекордно низкий коэффициент 

УЕФА. И унылое зрелище, на которое 

смотреть не хочется.

И опять сравнения. В группе В до-

нецкий «Шахтер» в минувший втор-

ник, 1 декабря, опять обыграл мад-

ридский «Реал». И если предыдущая 

победа на старте группового турнира 

над грандом воспринималась как сен-

сация, то теперь никто не удивляется. 

Попав в сильнейшую группу (вместе с 

«Реалом», «Боруссией» и «Интером»), 

«Шахтер» в пяти матчах одержал две 

победы, сыграл вничью с «Интером» 

и реально претендует на весеннюю 

стадию Лиги чемпионов.

Причем сейчас в его стартовом соста-

ве вышло семь футболистов с украин-

ским гражданством (двое имеют бра-

зильское происхождение, но остальные 

пятеро – собственные воспитанники, 

весьма перспективные игроки). И если 

два месяца назад в первом матче про-

тив «Реала» некоторые из них вышли на 

поле из-за отсутствия лидеров коман-

ды, то теперь эти парни уже закрепи-

лись в стартовом составе. Оставшийся 

«сухим» в матче с «Реалом» 19-летний 

Анатолий Трубин уже стал основным 

вратарем, так же как 21-летний Валерий 

Бондаренко, Николай Матвиенко (23 

года) и Виктор Коваленко (24) на сво-

их позициях. Таким образом, сборную 

Украины ближе к чемпионату Европы 

записывают в число «крепких ореш-

ков». Притом что на Украине гораздо 

меньше денег вливается и в детский, и 

в профессиональный футбол. «Шахтер» 

и киевское «Динамо» стоят особняком, 

остальные же украинские клубы содер-

жатся на сущие копейки. По россий-

ским меркам, конечно. Т
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Всюду слышатся речи о «модной болезни»: эксперты, 
телезвезды, народные врачеватели толкуют, как нам 

уцелеть в эпоху пандемии. Особый разговор – среди тех, кто 
переболел ковидом. Они создают в Сети международные 

сообщества и обмениваются информацией. Общими 
усилиями насчитали чуть ли не сотню последствий для 

организма... Как относиться к этим утверждениям?

Мы вроде бы выздоровели, но...
Елка с запахом

В Новосибирске перед Новым 
годом решили защитить парки 
и скверы от топора вандалов. 
Сотрудники «Горзеленхоза» 
обрабатывают специальным 
составом стволы и ветви елок, 
сосен и кедров. Для деревьев 
раствор не опасен, он бес-
следно исчезает спустя два-три 
месяца. Но в теплом помеще-
нии вещество издает резкий не-
приятный запах, который долго 
не выветривается. Так что за 
праздничным столом злоумыш-
ленников, позарившихся на зе-
леных красавиц из парка, гости 
будут жаловаться на отсутствие 
аппетита.

Обижать собачку себе 
дороже

Архитектор возвращалась 
в Питер со своим питомцем 
после отдыха в Сочи. Сотруд-
ники аэро порта не знали, что 
в клетке бигля по кличке Харпо 
установлена маленькая каме-
ра. Как потом выяснила раздо-
садованная хозяйка, грузчики 
дразнили ее любимца в багаж-
ном отсеке и пытались отобрать 
припасенное на дальнюю до-
рогу лакомство. Хозяйка пса 
обратилась в аэропорт в Сочи 
с жалобой на обидчиков. В воз-
душной гавани идет проверка.

Крепленый клад

Американец Ник Драммонд 
купил под Нью-Йорком кир-
пичный дом, построенный век 
назад. Каково же было удив-
ление хозяина, когда рабочие 
при разборе кирпичной кладки 
в подвале обнаружили целый 
склад с алкоголем. Как выясни-
лось, во времена сухого закона 
дом принадлежал бутлегеру, ко-
торый использовал тайник как 
перевалочную базу. Всего из 
разобранной стены извлекли 
66 бутылок ирландского и шот-
ландского виски, причем 13 из 
них прекрасно сохранились. 
Ник пока не пробовал находку 
на вкус. Зачем? Коллекционе-
ры антикварного алкоголя на-
перебой делают предложения, 
от которых хозяину будет трудно 
отказаться.

Зверям мяса 
не докладывают

Из разных мест приходят сооб-
щения о зверях, ищущих про-
питание у человека. Жители 
подмосковной деревни Федо-
скино в Мытищинском районе 
в прилегающем лесу заметили 
медведя. Факт удивительный, 
зверей в области осталось не 
больше полутора десятков. По 
словам очевидцев, медведь 
порядком истощен и, видимо, 
по этой причине не лег в бер-
логу. Тигров и того меньше, 
но жители Нерюнгри в Якутии 
увидели полосатого хищника 
прямо во дворах. А в селе При-
городное во Владимирской 
области жалуются на лис, 
таскающих домашнюю птицу. 
Сельчане передали охото-
ведам список потерь за этот 
год: 4 петуха, 18 куриц, 5 уток 
и 8 цыплят. Но егеря отмахи-
ваются: что со зверя взять? Да 
еще с голодного…

«Седов» вернулся 
из похода

Кругосветное плавание самого 
большого в мире учебного па-
русного судна завершено. Барк, 
пройдя за год 35 тысяч морских 
миль, вернулся в Калининград, 
сообщает наш корреспондент 
Владислав РЖЕВСКИЙ. Пере-
ход парусника по арктическим 
морям за одну навигацию без 

ледовой проводки – до сих пор 
такого еще не было. Это плава-
ние было частью масштабной 
экспедиции, посвященной 
200-летию открытия Антаркти-
ды и 75-летию Победы. В ней 
участвовали также барк «Кру-
зенштерн» и фрегат «Паллада». 
И все они пришли к родным 
берегам.

•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Расхожая фраза «Берегите себя!» в наши дни обрела 

новое звучание. Это теперь не просто дань вежли-

вости – сама жизнь напомнила нам истинный смысл 

слов. Впрочем, чему тут удивляться, если вспомнить 

некоторые страницы истории. Там бывали повороты 

и покруче... Между прочим, впервые это выражение 

встречается еще у Сократа. У древнего мыслителя на 

сей счет была целая теория – как «заботиться о себе 

правильно». 

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

П
ожалуй, только здесь, на фреске Рафаэля «Афин-

ская школа» в папском дворце в Ватикане, и мож-

но встретить вместе этих легендарных греческих 

философов, живших на протяжении шести веков: 

Пифагора (сидит с книгой слева) и Диогена (рас-

кинулся на ступеньках), Платона и Аристотеля (в цен-

тре), Страбона и Птолемея (беседуют справа), Архимеда 

(пишет на табличке внизу) и Гераклита (размышляет с 

пером в руке). А слева от арки, среди обступивших его 

слушателей – Сократ в хитоне оливкового цвета. Он-то 

нам и нужен – ведь это у него мы впервые встречаем по-

нятие «беречь себя». 

Да, как-то не принято было у древних греков (Сократ 

жил в V веке до н. э.) беспокоиться о себе, по крайней мере, 

публично. Вот о государстве – сколько угодно. В тексте 

присяги, которую приносил каждый гражданин Афин 

(и Сократ, когда ему исполнилось 18), так было и сказано: 

«Отечество оставлю после себя не умаленным, а боль-

шим и лучшим, чем сам его унаследовал». Но почему 

законопослушный патриот и мужественный воин, участ-

вовавший в трех сражениях во время Пелопоннесской 

войны, вдруг заговорил про заботу о себе?

На самом деле, никакого противоречия. По мысли Со-

крата, чтобы государство (полис) не страдало от войн и 

внутренних раздоров, а процветало, оно должно состоять 

из образованных людей, которые заботятся о себе. Нет, 

речь не о ежедневной заботе о хлебе насущном, имуще-

стве и прочем материальном. Сократ призывал как раз 

беречь себя, чтоб не утонуть в рутине привычных хлопот 

и уделять побольше времени заботе о собственной душе, 

поскольку она – самое важное, что есть у человека. Это и 

будет – правильно беречь себя. Причем, по мнению Сократа, 

сделать это несложно: надо просто оставить в стороне все, 

что отвлекает душу от главного, – например, стремление к 

почестям, славе и успеху. А заботиться о мудрости и истине.

Сам он так и жил. Все дни босой, в одежде, которую, 

по словам одного из недоброжелателей, «не дал бы и 

своему рабу», проводил на рыночной площади, агоре, 

в беседах с учениками и просто прохожими. Сократ 

верил: душа каждого человека изначально знает ис-

тину, то есть понимает, что такое добро. Потому что 

и душа, и истина вечны и принадлежат нездешнему, 

божественному миру. 

Своей задачей философ считал помочь людям правиль-

но заботиться о себе – то есть вспомнить истину. Причем 

делал это в самой доступной форме, вступая в диалоги. 

Этот метод он называл «майевтика», то есть повивальное 

искусство: так когда-то мать Сократа помогала женщи-

нам при родах. Порой вопросы задевали собеседника, 

могли его разгневать. Известен случай, когда после такой 

философской беседы лицо Сократа оказалось в синяках 

и ссадинах. На следующий день он пришел в город с над-

писью на лбу: сделано тем-то. И пояснил: в молодости он 

был скульптором и привык подписывать свои изделия. 

Тот, кто вчера вот это «изваял» на его лице, забыл под-

писаться, и Сократ сделал это за него…

За смирение и христианский образ жизни, за пред-

чувствие Бога святитель Василий Великий (330–379) и 

другие богословы раннего христианства называли Со-

крата «христианином до Христа». А Эразм Роттердамский 

(1469–1536) в книге «Разговоры запросто» выразился 

еще точнее: «Когда я читаю про Сократа, мне хочется 

воскликнуть: «Святой Сократ, моли Бога о нас!». 

Теперь перенесемся во времена поближе – в Средние 

века. Это фрагмент 70-метрового гобелена из Байе, 

повествующего о битве при Гастингсе, когда воины 

Вильгельма Завоевателя одержали победу над войсками 

английского короля Гарольда (это он на коне с соколом 

в руке). Гобелен (на самом деле вышитая льняная ска-

терть) создан в XI веке и включен ЮНЕСКО в реестр 

«Память мира» – вместе с рукописью Ибн Сины (1143), 

Библией Гутенберга (1450), трудом Николая Коперника 

(1543) и другими сокровищами мировой культуры. Но 

нам он сегодня интересен еще и тем, что нормандское 

вторжение знаменует важный этап в развитии англий-

ского языка. В частности, именно тогда образовались 

многие ныне известные фразеологизмы. И вошедший в 

лексикон раньше, из древнескандинавского, глагол take 

(брать) наконец-то слился воедино с позаимствованным 

из римского сurа (забота) в знакомый нам оборот take 

care (береги себя). 

В «Англосаксонской хронике» (495–1154), британском 

аналоге нашей «Повести временных лет», есть описание 

обряда посвящения в рыцари. Будущий рыцарь, совершив 

омовение и надев красную одежду и черный плащ (эти 

цвета означали готовность пролить кровь и встретить 

смерть), произносит положенные обеты и клятвы, после 

чего его опоясывают мечом и нарекают рыцарем. А по-

том один из участников действа… бьет новоиспеченного 

рыцаря ладонью по руке или шее, восклицая: «Береги 

себя!». Что означает: пусть это будет единственный удар 

за всю жизнь, на который ты не сможешь ответить (своего 

рода заклинание-оберег).

А на этом фрагменте все того же гобелена из Байе 

(Франция) – комета Галлея, которая как раз в 1066 году в 

очередной раз приблизилась к Земле. С ней связано вто-

рое весьма необычное применение все того же оборота 

take care, обнаруженное в «Англосаксонской хронике». 

Неизвестный летописец делится бытовавшим тогда 

советом позаботиться о себе. А именно: каждый вечер, 

когда восходит кровавая звезда, поплотней затворить 

ставни и двери, зажечь лампаду и творить молитву. 

И не вздумайте пускаться в дорогу! Другими словами, 

берегите себя – оставайтесь дома… Очень знакомо, не 

правда ли? 

В общем, любой форс-мажор добавляет новизны усто-

явшимся выражениям. И «берегите себя» – не исклю-

чение: сейчас, в пору пандемии, эти новые смыслы мы 

видим на каждом шагу.

Когда в 90-е футбольный комментатор Виктор Гусев 

стал завершать свои телерепортажи неизменным по-

желанием «Бе-

регите себя», 

э т о вы гл я де -

ло нем нож ко 

ч удачес т вом. 

А теперь прос-

тое пожелание 

обрело особую 

мудрость, а сам 

телекоммента-

тор выгл я дит 

пророком. Вот 

такой, еще один 

необычный по-

ворот – наверня-

ка не последний 

в истории этого 

крылатого вы-

ражения… Т

Сократ нам друг!
«Берегите себя!» Что вкладывал древнегреческий мудрец в эти слова, получившие нынче 
новую популярность?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

2020 год стал одним из самых жарких 
за всю историю, по данным Всемирной метеорологической организации: средняя 

температура на планете на 1,2 градуса выше обычной, сообщил Phys.org

Высеченные на скалах изображения мастодонта 
и других обитателей фауны доледникового периода нашли археологи в тропических 

горах Серраниа-де-ла-Линдоса на территории Колумбии

КАЛЕНДАРЬ: 4 ДЕКАБРЯ

1497

Иван III издал Судебник – новый 
свод законов, по одному из которых 
переход крестьян от одного помещи-
ка к другому стал ограничен неде-
лей до и неделей после Юрьева дня. 
Раньше крестьянин мог сделать это 
в любое время, погасив все долги 
по барщине и оброку.

1707

В Москве открыт военный госпи-
таль – первое в России государ-
ственное лечебное учреждение. 
Ныне это Главный военный клиниче-
ский госпиталь имени Н.Н. Бурденко.

1735

Лондонское здание на Даунинг-
cтрит, 10 стало официальной рези-
денцией британского премьер-ми-
нистра.

1852

Родился русский физик Орест Дани-
лович Хвольсон. Его главные работы 
посвящены электричеству и явлению 
магнетизма. Он автор пятитомного 
«Курса физики», который долго оста-
вался основным пособием для вузов 
и был переведен на немецкий, фран-
цузский и испанский языки.

1932

В СССР принят декрет, запрещаю-
щий выдачу продовольственных 
карточек «тунеядцам и паразитам».

1937

На пленуме ЦК ВКП(б) глава НКВД 
Ежов обвинил Бухарина и Рыкова 
в причастности к антисоветской ор-
ганизации.

1939

В результате воссоединения За-
падной Украины в составе Украин-
ской ССР образована Львовская 
область.

1946

На Московском заводе малоли-
тражных автомобилей (с 1968 го-
да – АЗЛК) собран первый «Мо-
сквич-400». Четырехместная 
легковушка развивала скорость до 
90 км/ч и представляла собой ко-
пию немецкого автомобиля «Опель-
Кадет К38».

1969

Президент США Ричард Никсон 
и 40 губернаторов собрались для 
обсуждения «проблемы отчуждения 
поколений». Несколько часов они 
смотрели фильмы о «наркотиче-
ских путешествиях» и слушали рок-
музыку. Проблемы воспитания под-
растающего поколения занимали 
не только советских вождей…

1987

Совет Министров СССР принял поста-
новление об ограничении прописки 
крымских татар в некоторых насе-
ленных пунктах Крыма и Краснодар-
ского края.

1991

Из семилетнего плена в Ливане 
освобожден Терри Андерсон, аме-
риканский журналист, заведующий 
бюро «Ассошиэйтед Пресс». За 
2454 дня заключения он подвергал-
ся пыткам, побоям и унижениям.

1996

С космодрома на мысе Канаверал 
стартовала космическая станция, 
в следующем году доставившая на 
Марс исследовательский аппарат 
Pathfinder.

1997

Представители 125 стран мира 
подписали в Оттаве конвенцию 
о запрете применения, накопления 

запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их унич-
тожении. Среди отказавшихся ее 
подписать – США, Россия, Китай, 
большинство государств Ближнего 
Востока, большая часть бывших со-
ветских республик и многие страны 
Азии.

2005

Обрушился бассейн «Дельфин» в го-
роде Чусовой. Погибли 14 человек, 
из них 10 – дети.

2009

Скончался Вячеслав Тихонов, рос-
сийский киноактер, наш Штирлиц.

2017

В столетнем возрасте умер Сергей 
Давыдов, произведший 29 августа 
1949 года на Семипалатинском по-
лигоне подрыв первой советской 
ядерной бомбы. Он же «нажимал 
кнопку» и при испытании первой во-
дородной бомбы. 
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