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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Стояние 
у горы 
Куштау
Хабаровск, 
Минск, теперь 
вот Башкирия… 
Есть в этом 
нечто общее

СВИДЕТЕЛЬСТВА 11

Прежде чем танки вошли 
в Москву…

Снова и снова 
возвращаемся к 
событиям 29-летней 
давности, потрясшим 
страну и приведшим 
к развалу Советского 
Союза

Владимир МОЛЧАНОВ: 
А я верю – грядет новый 

расцвет телевидения

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

с. 3
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•ЭКСКЛЮЗИВ•

В интервью «Труду» министр 

иностранных дел России – 

о самых острых и актуальных 

международных проблемах.

МИХАИЛ МОРОЗОВ

– В этом году ООН проводит 
75-ю сессию Генеральной Ас-
самблеи и отмечает юбилей 
организации. Будут ли подни-
маться вопросы, ранее не вхо-
дившие в повестку дня? Какие 
вопросы намерена поднять 
Россия?
– Наша страна как государство – 

основатель ООН и постоянный 

член Совета Безопасности прида-

ет особое значение этому юбилею. 

Считаем, что он должен послу-

жить дальнейшему укреплению 

центральной координирующей 

роли Организации в мировых де-

лах, объединению международ-

ных усилий по противодействию 

современным вызовам и угрозам, 

построению подлинно справед-

ливых и равноправных отноше-

ний между государствами.

К сожалению, охватившая мир 

пандемия коронавируса внесла 

существенные корректировки в 

первоначальные планы прове-

дения юбилейной сессии. Боль-

шинство мероприятий – как в 

рамках Недели высокого уровня, 

являющейся, по сути, главным 

событием года в международной 

политике, так и в ближайшие ме-

сяцы – пройдут в виртуальном ре-

жиме. Однако такой вынужден-

ный формат не должен сказаться 

на статусе и значении дискуссий.

Что касается повестки дня 75-й 

сессии Генассамблеи, то ее про-

ект уже подготовлен. Перечень 

запланированных к рассмотре-

нию вопросов весьма обширный 

и затрагивает почти все сферы 

международных отношений, 

начиная с проблематики страте-

гической стабильности и закан-

чивая песчаными бурями. При 

этом, как и следовало ожидать, 

особое внимание будет уделено 

вопросам борьбы с пандемией 

COVID-19 и преодоления ее по-

следствий.

На предстоящей сессии Генас-

самблеи российская сторона будет 

отстаивать свои принципиальные 

подходы. Речь идет о продвижении 

положительной, объединитель-

ной повестки дня, закреплении 

вектора на формирование поли-

центричного мироустройства, 

обеспечении неукоснительного 

соблюдения Устава ООН, противо-

действии попыткам продвигать 

концепцию «миропорядка, осно-

ванного на правилах», в качестве 

альтернативы международному 

праву, поиске политико-диплома-

тических развязок ре-

гиональных кризисов 

и конфликтов.

Сергей Лавров: 
Пандемия ускорила мыслительные 
процессы в Евросоюзе
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Жанна д’Арк 
из Микашевичей

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

С легкой, а вернее, с тяжелой, как мы те-

перь знаем, руки Александра Лукашенко 

в наших официальных СМИ Светлану Тиха-

новскую – главную конкурентку и головную 

боль Батьки на минувших выборах – иначе 

как «домохозяйкой», «кухаркой» не называ-

ют. Немало иронических и даже саркастиче-

ских стрел в ее адрес приходится встречать 

и в Сети. В том числе от тех, кто поддержи-

вает необходимость перемен в Белоруссии 

после 26-летнего правления Лукашенко. 

Дескать, дева, которая еще недавно жари-

ла мужу котлеты, непонятно на каком осно-

вании рвется в президенты 10-миллионного 

европейского государства… 

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Что ж, давайте познакомимся. Начну с глав-
ного. Во-первых, Тихановская не домохозяйка 
в привычном понимании этого слова. Да, 
Светлана родилась в простой рабочей семье 
(отец – водитель, мать – повар) в небольшом 
белорусском городке Микашевичи. Среди 
бойких одноклассников была незаметной, 
но закончила школу с золотой медалью, по-
том отучилась на филфаке педагогического 
университета. Работала переводчицей в раз-
личных компаниях, в том числе в благотвори-
тельной организации помощи потерпевшим 
от Чернобыльской аварии (Chernobyl Life Line, 

Ирландия). Она свободно владеет двумя ино-
странными языками (английским и немецким) 
и вместе с мужем основала две частные ком-
пании. То есть Тихановская – образованная 
и вполне успешная бизнес-леди. А домохо-
зяйкой стала относительно недавно – после 
рождения второго ребенка.

Во-вторых, критики Тихановской то ли 
забыли, то ли не знают, что Светлана в пре-
зиденты не собиралась и пока не собирается. 
Что она вступила в предвыборную гонку вы-
нужденно, вместо своего мужа – политика, 
бизнесмена, видеоблогера Сергея Тиханов-
ского, которого Лукашенко, опасаясь его 
популярности в народе, сначала отстранил от 
выборов, а затем бросил в тюрьму, где тот си-
дит и поныне. И первым пунктом программы 
Светланы в случае победы на выборах как раз 
значилось проведение новых – честных! – 
выборов. В том числе, разумеется, с участием 
кандидатов, которых Лукашенко арестовал, 
не допустив к избирательной кампании. На 
этом свою миссию она полагала законченной.

И вот эта самая домохозяйка, с двумя деть-
ми на руках, старшему из которых 10 лет, а 
младшей дочери всего четыре года, с мужем в 
СИЗО, которому грозят огромные сроки, ввя-
зывается в тяжелейшую, вязкую предвыбор-
ную гонку. Которую, вопреки ожиданиям, про-
вела блестяще. Несмотря на препоны властей, 
на запреты митингов и аресты соратников, на 
неоднократные угрозы (ей даже пришлось в 
целях безопасности вывезти детей с бабушкой 
из страны), Светлане и ее команде удалось в 
сжатые сроки собрать 110 тысяч 
подписей и сплотить вокруг себя 
протестный электорат Белоруссии.

СТЕПАН НИКОЛАЕВ

СТОЛЯР
– Мне срочно требуется повы-
шение квалификации. Я столяр-
станочник, но хотел бы научиться 
делать бочки для бань, кадки под 
засолку, пивные и винные бочки. 
У меня свой столярный цех, есть 
где развернуться. 
 
ОЛЬГА ВАСИЛЬКОВА

БОРТПРОВОДНИЦА
– Собираюсь учить иностранные 
языки – английский, а еще не-
мецкий или французский. Это дает 
возможность летать на междуна-
родных рейсах, увидеть мир, по-
знакомиться с новыми людьми.
 
ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
– Я бы поменяла профессию: меч-
таю стать следователем, работать 
в уголовном розыске. Уверена, у 
меня это получится. Я и свою ны-
нешнюю работу люблю, но теперь 
все чаще думаю о юридическом 
образовании. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Учиться, учиться и учиться!
Горячая пора у родителей и их чад: сборы в 

школу. Хочется верить, что новый учебный 

год не будет скомкан. А чему мы сами хоте-

ли бы научиться в этой жизни? Возможно, 

это сделать еще не поздно…

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

«Кухарка», «домохозяйка»... А может, уже политик?

курсы 
валют

$73,7711 (+0,5319)

€87,4261 (+0,0224)
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ко драгметаллов область сдаст 

государству на 140–145 млрд.  

А ветхого и аварийного жилья 

на  Ко л ы ме б о ле е  220 т ы-

сяч кв. метров – по полметра 

«ра зва люх» на ка ж дого из 

493 тысяч жителей области. 

Есть программа расселения 

ценой 892 млн, но в прошлом 

году построили лишь 7,4 тысячи 

«квад ратов», а к 2024 году обе-

щают ввести 51,46 тысячи – чет-

верть от нынешней потребности. 

«В прошлом году за счет средств 

муниципального бюджета мы 

смогли приобрести самую капе-

люшечку, – жалуется начальник 

управления по учету и распреде-

лению жилья мэрии Магадана 

Людмила Исакова. – Девять жи-

лых помещений в поселке Уптар. 

И только потому, что там была 

•В ФОКУСЕ•

Премьер Мишустин лично 

проинспектировал дальневос-

точную половину территории 

России, ужаснулся и пообещал 

взять ее развитие под личное 

управление. А есть ли другие, 

более действенные способы 

удержать людей на земле, ко-

торой должно было прирастать 

богатство и могущество Рос-

сии еще во времена Михаила 

Ломоносова? 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

П
осле осмотра «кладбища 

кораблей» c бюстом Ста-

лина на пирсе рыбного 

терминала Магаданского 

морского порта, куда в со-

ветские времена заходили до 

550 судов со всего света, а ныне 

не больше 75, премьер напом-

нил притчу о двух способах на-

кормить: дать либо удочку, либо 

рыбу. «Тут и удочки есть, и рыба 

есть, а результат какой-то совсем 

грустный только из-за того, что 

нет инфраструктуры», – открыл 

Америку глава правительства. 

С незапамятных времен Ма-

гаданскую область называют 

русским К лондайком. Здесь 

богатейшие месторождения 

драгоценных металлов, олова 

и вольфрама. Имеются залежи 

меди и молибдена, угля, нефти 

и газоконденсата. Вторая по 

значимости отрасль – рыболов-

ство, чья вкуснейшая продукция 

раньше шла на экспорт, но сейчас 

сейнеры в основном пробавля-

ются минтаем. Да что там рыба! 

В этом году здесь добудут 46 тонн 

рудного и рассыпного золота, бо-

лее 60 тонн серебра. Одних толь-

Приезжайте к нам на Колыму...
Почему давно не манит наших людей богатейший Дальний Восток 

Почти 
2 млн 
жителей уеха-
ли с Дальнего 
Востока за 
последние чет-
верть века. Это 
гораздо больше, 
чем приехали 
сюда по прави-
тельственным 
программам 
привлечения 
соотечественни-
ков и за «даль-
невосточным 
гектаром»

экстренная ситуация: аварий-

ный дом сгорел, люди остались 

без крова». В этом году по со-

стоянию на 1 июня переселили 

всего семь семей. Чаще всего это 

выморочное жилье, которое вы-

свобождается вследствие смерти 

нанимателя...

Надо ли удивляться, что в про-

шлом году, по данным Росстата, 

отсюда уехали 1941 колымча-

нин, годом раньше – 7028 чело-

век. А с 1991-го область обезлю-

дела на 200 тысяч человек. 

И так фактически по всему 

Дальневосточному федераль-

ному округу. Хабаровский край 

на 68-м месте в России по обес-

печенности жильем, а по вводу 

жилья – на 79-м, Приморский – на 

70-м и на 69-м, Забайкальский – 

на 74-м и 80-м... Зато по дорого-

визне квадратного метра жилья 

в новострое (81,9 тысячи рублей) 

Владивосток держит призовое 

место – третье после Москвы 

и Санкт-Петербурга. А Якутия 

(алмазный край!) в лидерах по 

количеству аварийных школ – их 

там больше полусотни. А Бурятия 

впереди всех по длине очередей 

в детские сады. В Забайкальском 

крае только недавно отрапорто-

вали о завершении оборудования 

в школах теплых туалетов – еще 

минувшей зимой без них «зака-

лялись» ученики 165 (!) учебных 

заведений края. При этом сам За-

байкальский край вошел в число 

регионов России, где теплые туа-

леты есть меньше чем у половины 

жителей. И заодно замкнул рей-

тинг обеспеченности туалетами 

со смывом внутри жилища в сель-

ской местности (этот показатель 

здесь менее 20%). Извините, 

конечно, за такие подробности, 

но они красноречиво говорят об 

условиях, в которых живут наши 

сограждане в ХХI веке. 

Может быть, все эти неудобства 

покрывают природные красоты – 

красивые виды, море, тайга, горы, 

вулканы и Долина гейзеров, охота 

и рыбалка, целебные источники 

и прочие прелести? Но послушай-

те местных жителей. 

Владивосток. «Море во Вла-

дивостоке выглядит красиво 

только для людей, страдающих 

близорукостью. Можно, конеч-

но, с высоты сопки наблюдать, 

как разноцветные огни залива-

ют поверхность бухты Золотой 

Рог. Но стоит прогуляться по 

Корабельной набережной и по-

смотреть на море поближе, как 

обнаружишь все от-

ходы жизнедеятель-

ности человека». 

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 полугодие 2021 года
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«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 
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Вот и в Берлине 
все как с цепи 
сорвались
По мнению немецких 
медиков, второй волны 
эпидемии нужно ожидать 
по мере начала занятий 
в школах и возвращения 
немцев из отпусков



2 | ПОСТФАКТУМ ТРУД | 21 августа | 2020 | www.trud.ru

230 
млн лет 
башкирским ши-
ханам. А такой 
древности грозит 
уничтожение... 

С начала года СП провела 169 проверок 
и выявила нарушения в расходовании бюджета на 50 млрд рублей, 

сообщил глава СП Алексей Кудрин

Вчера российская атомная отрасль 
отметила юбилей: 75 лет назад для разработки советского атомного 

проекта был создан Специальный комитет при ГКО 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Михаил Мишустин
премьер РФ

– Мы приняли реше-

ние убрать ограни-

чение и допустить 

иностранных произ-

водителей лекарств 

к государственным 

закупкам. То есть если пациенту было 

назначено, то он сможет продолжать 

это принимать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Исходим из того, 

что белорусы сами 

р е ш ат в  р а м к а х 

правового поля, без 

вмешательства из-

вне. Считаем такое вмешательство 

недопустимым.

Константин 
Райкин
народный артист 

РФ  (актерам 

Театра им. Янки 

Купалы)

– Сегодня главная 

драматургия разворачивается на ули-

цах и площадях белорусских городов.  

В этом острейшем спектакле жизни 

вы выступаете в роли порядочных и 

смелых людей. Я с вами, родные мои!

Николай Гоголь
писатель 

(Пушкину А. С., 21 

августа 1831)

– В Петербургє скуч-

но до нестерпимо-

сти. Холера всех 

поразгоняла во все 

стороны, и знакомым нужен целый 

месяц антракта, чтобы встретиться 

между собою.

Алексий II
Патриарх 

Московский и 

Всея Руси (21 

августа 1991 

года,  1ч.30 мин., 

обращение к 

народу)

– Всякий, кто поднимает оружие на 

своего ближнего, против безоружных 

людей, принимает на душу тягчайший 

грех, отлучающий его от Церкви, от 

Бога. О таковых подобало бы проли-

вать больше слез и молитв, чем об их 

жертвах.

Вот и в Берлине все как с цепи сорвались 

Это, 

представьте, 

не Сочи, а 

центр Берлина. 

О соблюдении 

социальной 

дистанции речи 

не идет.

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Наша власть много чего не 

умеет. Но на первое место я 

бы поставила неумение (и не-

желание) нормально разгова-

ривать с людьми. Слышать со-

беседников. Лукавство, ложь, 

стремление во всех голосах, 

где нет верноподанническо-

го восторга, увидеть вражьи 

отголоски – это пожалуйста, 

этого с избытком. Похоже, и 

кадры руководящие подбира-

ются с тем же прицелом. Так 

вот о кадрах – о башкирских. 

В свете ситуации с тамошними 

шиханами, которым 230 млн 

лет и которые на всей планете 

находятся только там, да еще 

один в Австралии. 

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА

Ш
иханы – это бывший дом 

для ракообразных, таких 

же уникальных, а теперь 

место обитания целой 

энциклопедии красно-

книжных растений, зверушек, 

пичужек и букашек. Наконец, ши-

ханы – это неповторимый, щемя-

щий любую живую душу простор 

и дивная красота. И, увы, это еще 

банальный известняк, который 

так славно перерабатывается в 

соду и наполняет ту самую жел-

то-оранжевую пачку, к которой 

мы привыкли с детства. Пачка к 

пачке – масштабный бизнес. 

Нюанс лишь в том, что из четы-

рех (практически на всю планету) 

башкирских шиханов статус не-

прикосновенности имеют только 

два: третий начали разрабаты-

вать еще в годы Великой Отече-

ственной и срыли почти дотла, а 

у четвертого, у Куштау, охранного 

статуса нет. Почему его нет, никто 

вам рационально не объяснит, 

так получилось. Хотя он ничем 

не хуже двух охраняемых, и ни-

что, казалось бы, не мешает на-

чать охранять и его – он такой же 

древний и уникальный и такой же 

прекрасный в своем величии. Но 

расположен практически во дво-

ре комбината, его известняк, как 

та гоголевская галушка, которая 

сама в рот просится... 

А если бы вдруг – вообразим на 

миг такую невероятность! – та-

мошний сладкий альянс респуб-

ликанской власти и владельцев 

Стояние у горы Куштау
Хабаровск, Минск, теперь вот Башкирия… Есть в этом нечто общее

Очередная 

горячая точка? 

Так выглядит 

диалог 

граждан 

и власти у горы 

Куштау.

•ЭХО•

Август в Германии на удивление 

жаркий: средняя температу-

ра – плюс 30. Вечером, когда 

идешь по Берлину, ощущение 

нескончаемого праздника. Кафе 

и рестораны вынесли столики 

на улицы, и все места заняты. 

В парках яблоку негде упасть. 

Все как с цепи сорвались, торо-

пясь вдохнуть воздух свободы 

полной грудью… Чтобы опять 

погрузиться в те же тревоги и 

ограничения? 

СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ 
КОРРЕСПОНДЕНТ «ТРУДА» 
БЕРЛИН 

По мнению немецких медиков, 

второй волны эпидемии нужно 

ожидать по мере начала занятий в 

школах и возвращения немцев из 

южных стран после отпусков. При-

чина таких тревожных ожиданий 

понятна. Школьники в подавляющем 

большинстве COVID переносят бес-

симптомно, зато являются его актив-

ными распространителями. Занятия 

даже в изолированных друг от друга 

классах не дают гарантии, что школы 

не превратятся в очаги распростра-

нения инфекции. А отпускники воз-

вращаются из южных стран – со все-

ми вытекающими последствиями. 

К примеру, в земле Северный Рейн – 

Вестфалия 25% инфицированных в 

последнее время составляют люди, 

вернувшиеся домой после отдыха на 

теплых морях. 

Предупреждая о неизбежности 

второй волны эпидемии, специалис-

ты в то же время подчеркивают: к ней 

нужно готовиться со всей серьезно-

стью, но без паники. Выражение 

Keine Panik стало узнаваемым сло-

ганом: его можно увидеть на огром-

ных рекламных щитах, наклейках 

и майках. Как отмечают медики, 

паника, сопровождавшая первую 

волну эпидемии, была вызвана не 

только большим количеством жертв, 

но и отсутствием у врачей знаний о 

страшной болезни. Однако за полго-

да многое прояснилось. 

Так, один из самых авторитетных 

в мире экспертов по коронавирусу, 

директор Института вирусологии 

берлинской клиники «Шарите» 

Кристиан Дростен на основании по-

следних данных выдвинул гипотезу, 

которая позволит бороться с распро-

странением второй волны эпидемии 

и, что очень важно, даст возможность 

отказаться от введения ограничений 

и карантина. Сенсация? Если кра-

тко, то она выглядит так. Во время 

первой волны эпидемии ученые-ин-

фекционисты наблюдали удивитель-

но неравномерное распределение 

частоты заражений. Связано это с 

тем, что среди заразившихся есть 

«суперрас пространители». Статис-

тические подсчеты показывают: в 

среднем 10 больных COVID могут за-

разить еще два десятка человек, но 

при этом 9 из 10 пациентов заразят 

по одному человеку, в то время как 

один заразит сразу 11 бедолаг. Таким 

образом, в 9 из 10 случаев речь идет о 

разовых переносчиках болезни, ко-

торые не играют существенной роли 

в стремительном распространении 

эпидемии. Как правило, в этом слу-

чае, при разовой передаче вируса, 

цепочка обрывается. 

По мнению ведущего немецкого 

эксперта, во время второй волны 

эпидемии медикам необходимо 

сконцентрировать силы именно на 

этих очагах (кластерах). Кристиан 

Дростен приводит в пример Японию. 

Власти этой страны самым серьез-

ным образом предупредили своих 

граждан об опасности пребывания 

в многолюдных местах, нахождения 

в закрытых и тесных помещениях 

и необходимости строго соблюдать 

социальную дистанцию. Был обна-

родован список типичных ситуаций, 

при которых возникают кластеры. 

Изучая динамику распространения 

эпидемии в Германии и Японии, 

Крис тиан Дростен пришел к выводу, 

что целенаправленное подавление 

кластеров играет куда более важную 

роль, чем выявление отдельных слу-

чаев заражения путем широкого те-

стирования. 

Кластеры могут возникнуть вез-

де – в офисах, больницах, но в первую 

очередь в школах. Среди младших 

школьников лишь у малой части 

проявляются симптомы болезни, 

но каждый симптомный случай у 

школьника, скорее всего, будет ука-

зывать на исходный кластер. 

И здесь Дростен делает такой вы-

вод: если ситуация не является чрез-

вычайной, не имеет смысла вводить 

новые ограничения и карантины во 

время второй волны. Главное – изо-

лировать всех членов кластера на 

пять дней, в которые можно вклю-

чить выходные. По окончании пяти 

дней (а не до) проводится тестирова-

ние членов кластера.

Такой контроль очагов заражения 

вполне по силам немецким медикам, 

и он в любом случае лучше бесцель-

ного введения ограничительных мер 

по всей стране. Хотя, возможно, в от-

дельных регионах карантина все же 

избежать не удастся.

И еще. Профессор Дростен подчер-

кивает: оптимистичный сценарий 

возможен только при повышенной 

социальной ответственности всех 

слоев населения. А с этим как раз 

проблемы. В переполненных кафе и 

ресторанах нет и намека на соблю-

дение дистанции. На дискотеках и 

рейв-пати толпы, в городских скве-

рах компании пускают бутылки по 

кругу. Как пишут берлинские газеты, 

если дело пойдет так дальше, то, ско-

рее всего, немецкой столице ограни-

чительных мер избежать не удастся.

Впрочем, разве только в Берлине 

люди будто с цепи сорвались?  Т
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Жанна д’Арк из 
Микашевичей

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

На митинги с ее участием приходили десятки 
тысяч белорусов во всех городах, где она вы-
ступала вместе со своими «боевыми подру-

гами» – Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой. 
На финальный предвыборный митинг в Минске, по 
разным подсчетам, пришло порядка 60–70 тысяч че-
ловек – такого здесь не было с 1991 года. А ее яркое 
и выверенное до последней запятой выступление по 
национальному ТВ в рамках предвыборных дебатов 
стало настоящей информационной бомбой: такой 
острой критики, такой концентрированной правды о 
состоянии дел в республике белорусы не слышали уже 
четверть века.

Результатом этой кампании, по мнению ее много-
численных сторонников, которые выходят сегодня на 
улицы и площади практически всех городов страны, 
бастуют на крупнейших предприятиях Белоруссии, 
стала победа Светланы на выборах. Они считают, что 
Лукашенко на глазах у всего мира украл ее у Тиха-
новской. А потом с помощью силовиков, которые об-
рабатывали Светлану в течение семи часов в здании 
ЦИКа (можно только догадываться, какие угрозы ей 
пришлось выслушать), выслал в Литву. Скажем спаси-
бо, что не бросил ее в соседнюю камеру с мужем, не 
подверг физическим пыткам, как это произошло с сот-
нями протестующих, брошенных в СИЗО и испытавших 
на своих ребрах, спинах, ягодицах, отбитых почках и 
яичниках прелести «демократии по-лукашенковски». 

И теперь Светлана не сломалась, не залегла на дно 
в приютившем ее Вильнюсе. Она выступает с новыми 
инициативами, консолидирующими протест, разраба-
тывает тактику и стратегию смены власти мирным, бес-
кровным путем – это ее принципиальная установка. Ес-
ли оппозиции удастся свалить Лукашенко (а дело идет 
к этому) и назначить новые президентские выборы, то 
лично я, не будучи белорусом, но прожив там лучшие 
12 лет своей жизни, хотел бы, чтобы эта «кухарка» при-
няла в них участие наравне с другими кандидатами.

Не знаю, прислушается ли она к моему совету. Но 
у молодой, обаятельной, спокойной, рассудительной 
женщины есть, как мне кажется, энергия, воля, ум, 
умение учиться на ходу и держать удар. А главное, есть 
искренность и надежды на перемены к лучшему – те 
качества, которых так не хватает многим политикам. 
Не только, к слову говоря, в любимой мною Белорус-
сии.  Т

содовой компании (БСК), дружно 

поющий песню об экономической 

и социальной выгоде, вдруг при-

слушался бы к голосам местной 

улицы? Пусть даже не к стенани-

ям пассионарной общественно-

сти, которая (почему-то?) считает 

себя ответственной за националь-

ное достояние, свою жемчужину, 

а к просвещенному мнению уче-

ных мужей. Которые с цифрами 

на руках утверждают, что остав-

ление горы в покое означало бы 

отнюдь не закрытие предприятия 

и лишение 3 тысяч людей рабо-

ты и куска хлеба – нет! А привело 

бы лишь к невеликим дополни-

тельным затратам: сырье в этом 

случае пришлось бы брать уже не 

прямо на заводском дворе, а чуть 

подальше, за несколько десятков 

километров. Но и не за тридевять 

же земель, благо вся республика 

– сплошной известняк. Но содо-

вая компания уже привыкла к 

легкой и роскошной жизни и не 

готова поступиться даже частью 

прибыли. Это, кстати, понимал 

еще первый президент Башки-

рии Муртаза Рахимов, и в 2009-

м, когда вопрос встал на повестку 

дня, после долгих колебаний раз-

решения на разработку горы не 

дал. Подарил человек запросто 

сыну всю нефтянку респуб лики, а 

шихан Куштау не тронул. Рука не 

поднялась. Сменивший его Рус-

тэм Хамитов тоже, видимо, не 

чужд был соблазна, но человек 

осторожный, и он поостерегся. 

А вот Радий Хабиров, спустив-

шийся в кресло главы республики 

из подмосковного Красногорска в 

2018 году, с ходу заявил: Куштау 

разрабатываться будет! И пошла 

движуха. В стиле удава – сверху, 

в духе муравейника – снизу. 

Флешмобы, ролики в YouTube с 

уроженцем Уфы Юрием Шевчу-

ком, с бешено популярным на 

родине ансамблем «Дустар»… 

В последние месяцы движение 

защитников заметно окрепло, 

оформилось, обрело широкую ау-

диторию участников и болельщи-

ков. Люди приезжали к подножию 

Куштау в Ишимбайский район со 

всей республики, разворачивали 

национальный флаг длиной в 3 км 

и скандировали: «Куштау, живи!» 

Услышаны они, однако, не 

были. Властям казалось: покри-

чат-покричат – и уберутся восво-

яси. А уж разговаривать с людьми 

и вовсе никто не собирался. В на-

чале августа на Куштау начали 

вырубать лес. Не надо иметь семи 

пядей во лбу, чтобы понять, к чему 

все идет. 10 августа защитники 

разбили на горе лагерь. А даль-

ше... В YouTube столько красноре-

чивых роликов, что каждый сам 

способен сделать выводы. А вот 

рассказ очевидца, журналиста 

Артура АСАФЬЕВА. 

«15 августа к полуночи вер-

нулся с Куштау. В течение дня вы 

все видели сами. Нападение то 

ли бандитов, то ли спортсменов 

под руководством главы Ишим-

байского района Абдрахманова 

на лагерь с тыла. Беспредел на-

нятых БСК чоповцев, исподтиш-

ка бьющих защитников Куштау. 

Тупой натиск Росгвардии. Изде-

вательское бездействие полиции, 

наблюдающей за бесчинствами, 

зато десятками охотно пакующей 

активистов в автозаки. Крайне 

агрессивное поведение работ-

ников и особенно работниц БСК, 

готовых «сталкивать с горы экс-

каватором проклятых ваххабитов 

(?) и бездельников (??)». И празд-

ничный концерт, устроенный ли-

зоблюдами.

Но видели мы и героическое 

поведение защитников Куштау, 

десять часов защищавших гору. 

Видели по глазам парней и девчо-

нок, как они за один день взросле-
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ли, получая от своего государства 

уроки политической грамотно-

сти. Так рождается гражданское 

общество. Так защищается своя 

земля. Так, в конечном счете, сме-

таются антинародные режимы».

Отмолчаться после такой 

драмы у главы республики Ра-

дия Хабирова не получилось. 

Под проливным дождем он по-

жаловал-таки на гору. И сказал 

в мегафон, что БСК с горы сейчас 

уйдет, попросил уйти и собрав-

шихся. «Я даю вам слово, что на 

гору никто не взойдет, пока не 

будет компромиссного решения 

по Куштау». Поддержал предло-

жение о создании общественного 

совета по шиханам и пригласил 

активистов на его первое засе-

дание уже на следующий день. 

Согласился и с требованием за-

щитников, что «Сода» обязана 

убрать за собой строительный и 

бытовой мусор, образовавшийся в 

ходе хозяйственной деятельности 

предприятия на горе Куштау.

Чудо из чудес? Вот уж не думаю. 

Эта пауза нужна властям, чтобы 

перегруппироваться и вырабо-

тать новую линию поведения, не 

отступаясь от главной цели. И по-

казательно разобраться с «экстре-

мистами». Но едва ли отступят-

ся и защитники горы. Их станет 

больше, им будут сочувствовать 

другие регионы, как сочувству-

ют они хабаровчанам. Неужели 

этого не видят и не понимают там, 

наверху? И ничему не учит ни Ха-

баровск, ни Белоруссия? «Только 

бледнолицый брат может дважды 

наступить на одни и те же грабли» 

(старая индейская пословица).Т  

P.S. Тем временем в игру вступила 
башкирская Фемида: 18 экоактиви-
стов уже признаны ею виновными в 
самоуправстве (статья 19.1 КоАП) и 
неповиновении законному распоря-
жению сотрудника полиции (статья 
19.3 КоАП) и наказаны штрафами на 
сумму 14,7 тысячи рублей, 37 чело-
век по статье 19.3 КоАП суммарно 
получили 350 суток ареста (от суток 
до 15 суток на брата). По данным 
башкирского Совета по правам 
человека, в ходе столкновений с 
силовиками были задержаны от 70 
до 90 человек, выступавших против 
разработки шихана Куштау, так что 
это еще не вся история обещанного 
господином Хабировым «диалога». 
Судебные заседания продолжаются. 



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 21 августа | 2020 | ТРУД

Госдума рассмотрит соглашение о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)

Московские власти не собираются снова 
закрывать предприятия и вводить карантинные ограничения, 

заверил заммэра Владимир Ефимов

Владимир Жарихин
замдиректора Института 

стран СНГ

– Ситуация немного успокоилась. 
Лукашенко сумеет удержать обста-
новку, если приступит к реформам 
в политике и экономике. Но готов 
ли он к ним, перейдет ли от слов к 
делу? Это трудно представить, за 
четверть века у него сложились 
свои представления о власти, 
поздновато меняться. А попытка 
заморозить ситуацию приведет 
к новому взрыву. Роль Москвы 
заключается в предостережении 
Запада от влияния на процессы 
в Белоруссии. Вводить войска мы 
точно не станем. 

Леонид Радзиховский
публицист

– Лукашенко уцепился за ножки 
стула и, кажется, уцелел. У его 
противников не оказалось орга-
низации, иначе при таком уровне 
недовольства Лукашенко бы 
смели. Однако последствия для 
него катастрофичны. Неприязнь 
людей переросла в ненависть. В 

экономике тупик: рента от России 
истощилась, внешний долг респу-
блики – более 40 млрд долларов, 
Китай не собирается брать на себя 
«повышенные обязательства». 
Обещание конституционной ре-
формы и новых выборов даст дик-
татору отсрочку, но перспектива 
у него одна: уходи! Лукашенко на-
доел и России, но Москву страшит 
его падение, поскольку оно озна-
чает провал авторитарной модели 
власти. Идейная близость режи-
мов важнее личной неприязни…  

Андрей Окара
директор Центра 

восточноевропейских 

исследований

– У Лукашенко плохие перспекти-
вы. Ему остается уповать только 
на силу, но силы эти тают, поддерж-
ка силовиков не может длиться 
долго, а оппозиция крепнет и ор-
ганизуется. Время не на стороне 
Лукашенко. В Кремле, по-моему, 
понимают, что тратить ресурсы 
на поддержание Александра Гри-
горьевича бессмысленно, но и 
попросить его уйти не решаются, 

ведь тогда во весь рост встанет 
пример авторитарного вождя-не-
удачника. Будут достигнуты кулуар-
ные договоренности с Лукашенко 
и его группой. Возможно, речь 
идет о переходном периоде с пре-
мьером в качестве и. о. президен-
та, принятии новой Конституции. 
А уже вслед за этим проведут вы-
боры. Военного вмешательства в 
белорусские дела не будет – это 
чревато слишком горячими по-
следствиями. 

Борис Кагарлицкий 
директор ИГСО

– И власти Белоруссии, и Кремль 
готовились к майдану. А случился 
революционный взрыв. На улицах 
сотни тысяч недовольных и еще 
миллионы тех, кто остался дома, 
но сочувствует оппозиции. Первое 
время в Кремле потирали руки: 
Батька допек всех своим интри-
ганством. Но все зашло далеко. 
Москве сейчас разумнее всего 
сделать паузу. А потом начать 
переговоры с теми, кто заменит 
Лукашенко. У них должна быть 
заинтересованность в поддерж-
ке Москвы. К этому есть объек-
тивные условия: 70% продукции 
Белоруссии идет в РФ, республика 
важна как транзитный коридор 
с Евросоюзом, есть налаженные 
технологические цепочки. Раз-
решить нынешний кризис можно 
двумя путями – плохим и хорошим. 
Первый вариант – усугубление на-
силия и самые печальные послед-
ствия для Лукашенко. Кремль с 
соратниками Батьки уговаривают 
его уйти и назначить переходное 
правительство. Есть еще третий, 
наилучший с правовой точки зре-
ния вариант: провести выборы на 
базе новой Конституции. Только 
белорусы уже слышали это от Лу-
кашенко и считают, что он опять 
хитрит, лукавит. 

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Белоруссия бурлит. Что дальше? 
Протесты в соседней Белоруссии продолжаются. Александр Лукашенко лавирует и контратакует: 

организует митинги своих сторонников (которые, впрочем, сильно уступают по численности акциям 

оппозиции) и обвиняет внешние силы в раскачивании ситуации. Чем все это может обернуться? И каких 

шагов стоит ждать от Кремля? 

ВОПРОС «ТРУДА»

Срок вклада (дней)                                                181-270
Минимальная сумма вклада                               от 20 000 рублей
Процентная ставка (в % годовых при открытии в отделении, 
в банкоматах Банка «ВБРР» (АО) и в системе ДБО**)         

           4,7%

ВКЛАД 
«НЕФТЯНОЙ ПЛЮС»

СЕЗОННЫЙ ВКЛАД БАНКА «ВБРР» (АО) 
Предложением о заключении договора вклада можно воспользоваться 

с 17.08.2020 по 16.10.2020 включительно*

ВЫПЛАТА  ПРОЦЕНТОВ
В КОНЦЕ СРОКА ВКЛАДА

ОТКРЫТИЕ В СИСТЕМЕ ДБО, 
В БАНКОМАТАХ И В ОФИСАХ БАНКА «ВБРР» (АО)

Рубли РФ

Не предусмотрены

Не предусмотрены

В конце срока вклада

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВКЛАДА «НЕФТЯНОЙ ПЛЮС»
Валюта вклада

Дополнительные взносы

Расходные операции

Выплата процентов

Способ выплаты процентов

Пролонгация

Начисленные на вклад проценты выплачиваются банком в день окончания 
срока вклада путем присоединения к основной сумме вклада.

Условия досрочного 
расторжения

Дополнительные условия

Нет. По окончании срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется 
на текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в 
соответствующей валюте, с которого производилось первоначальное перечисление 
средств во вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по окончании 
срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами перечисляется на текущий счет 
или счет банковской карты вкладчика, открытый в Банке «ВБРР» (АО) в соответствующей 
валюте, указанный при открытии вклада. Если при открытии вклада не был указан счет для 
перечисления суммы вклада c выплаченными процентами по окончании срока вклада или 
на дату окончания срока вклада указанный счет закрыт, сумма вклада c выплаченными 
процентами перечисляется на счет по вкладу «До востребования».

При досрочном истребовании вклада / части вклада на сумму вклада (как на истребован-
ную, так и на неистребованную части) начисляются проценты по ставке вклада «До востре-
бования», установленной Тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактиче-
ского срока нахождения денежных средств на вкладе в период текущего срока действия 
вклада. Договор вклада расторгается.

В случае досрочного истребования вклада / части вклада путем выплаты наличными 
денежными средствами в кассе банка за выдачу суммы вклада / части вклада, поступившей 
безналичным путем из других кредитных организаций со счетов юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на счет по Договору банковского вклада или на текущий /кар-
точный счет вкладчика с последующим переводом поступившей суммы денежных средств 
на счет по Договору банковского вклада и находящейся на счетах клиента в банке не более 
45 календарных дней, взимается комиссия согласно Типовым тарифам на услуги Банка 
«ВБРР» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц – резидентов, 
нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте.

Более подробную информацию о вкладах Банка «ВБРР» (АО) можно получить на официальном сайте www.vbrr.ru и в любом офисе 
Банка «ВБРР» (АО). Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Ставка действительна с 17.08.2020.
* Банк «ВБРР» (АО) вправе прекратить прием вклада «Нефтяной плюс» досрочно.
** ДБО – система Дистанционного банковского обслуживания Банка «ВБРР» (АО). 

4,7%
годовых

Приезжайте к нам на Колыму...
Хабаровск. Купаться 

в Амуре, отравлен-

ном китайскими хи-

мическими стоками, нельзя, 

как и в других окрестных водо-

емах (запреты не выполняют-

ся), употреблять в пищу мест-

ную рыбу небезопасно. Около 

60 нелегальных мусорных сва-

лок обнаружено в окрестностях 

города. А угольные котельные, 

выбрасывающие в атмосферу 

бензопирен, еще в 2018-м яви-

лись причиной занесения Хаба-

ровского края Роспотребнадзо-

ром на второе место в рейтинге 

российских регионов с самым 

загрязненным воздухом (на 

первом Бурятия). 

Находка. Народ бежит, про-

дукты по заоблачным ценам, 

фрукты без вкуса и запаха. При-

рода красивая, но все предпри-

ятия развалились...

Оха (Сахалин) по-своему пре-

красна. Но это очень маленький 

город в своеобразной изоляции 

от остального мира – заняться 

особенно нечем...

Камчатка. На встрече с Миха-

илом Мишустиным врио главы 

Камчатского края Владимир 

Солодов заявил, что местный 

жилфонд находится в катастро-

фической ситуации, особенно 

в Петропавловске: «У нас более 

1148 объектов признано не-

достаточными по сейсмике». 

А сброс сточных вод в Авачин-

скую губу? Очистку в Петропав-

ловске-Камчатском проходят 

только 20% городских стоков...

Но оборвем столь грустное пе-

речисление. Понятно, недостат-

ки и пороки есть повсюду – от Мо-

сквы до самых до окраин. Однако 

премьер ехал на Дальний Восток 

не в турпоездку, а разобраться: 

почему уже более 10 лет страна 

вбухивает сюда сумасшедшие 

деньги, а народ как бежал, так 

и продолжает переезжать от-

сюда в западном направлении. 

И никакие программы привле-

чения соотечественников не 

срабатывают. По официальным 

с. 1

данным, с 2007 года по ним сюда 

въехали 27 800 переселенцев и 

16 600 членов их семей – в сред-

нем по три тысячи в год (сколько 

вернулись назад – неизвестно). 

Программой «Дальневос точный 

гектар» соблазнилось еще мень-

ше – 18 400 человек. А уехали 

с Дальнего Востока за последние 

четверть века, по словам Влади-

мира Путина, почти 2 млн жи-

телей. Теперь вот Минвосток-

развития предлагает налоговые 

льготы туристам – просто за 

временное посещение здешних 

мест. 

У правительства есть предва-

рительный проект плана про-

тиводействия этому процессу, 

составленный в Минвостокраз-

вития: ускорение экономиче-

ского роста до 6% в год, строи-

тельство БАМа и Транссиба, уже 

упоминавшийся «дальневосточ-

ный гектар», увеличение объ-

емов жилищного строительства 

в полтора раза, облагоражива-

ние городов и сел... Но в доку-

менте нет даже намека на глав-

ную беду нынешнего Дальнего 

Востока: здесь живет крайне 

бедное население. По данным 

Росстата, в семи из 11 регионов 

ДФО нищих – то есть имеющих 

доход ниже прожиточного ми-

нимума – больше, чем в среднем 

по стране. В Приморье их 13,8%  

(при среднероссийском показа-

теле 12,9%), в Амурской облас-

ти 15,9%, на Камчатке 16,5%, в 

Бурятии 17,9%, в Якутии 19%, 

в Забайкалье 21%, в Еврейской 

АО 24,6%. 

Цифры жуткие, и они на-

кладываются на другую осо-

бенность Дальнего Востока: 

на большинстве территорий 

крайне мала доля коренного 

населения, основные жители – 

приезжие, дети приезжих, внуки 

приезжих (коренным считает-

ся четвертое-пятое поколение). 

И большинство ехало отнюдь не 

«за романтикой». Даже знаме-

нитую песню Юрия Кукина на 

многих «северах» быстро пере-

делывали как будто в шутку, но 

всерьез: «А я еду, а я еду за день-

гами – за туманом едут только 

дураки...».

Тогда, в советские времена 

здесь жили обеспеченные люди. 

Кроме зарплаты им начисляли 

районный коэффициент от 40 

до 100%, а во многих местах 

еще и «полярки», специальные 

надбавки по 10% заработка за 

каждые прожитые полгода, со-

вокупно до 80%. Их платили 

лишь за то, что люди приеха-

ли. В итоге месячные доходы 

северян и дальневосточников 

в 2–2,5 раза превышали средне-

российские, а цены в магазинах 

отличались от «материковых» 

на 10–20%. Отпускники, при-

езжая на родину или на со-

чинские курорты, могли пару 

месяцев пошиковать всем на 

зависть, да и возвращение в 

бараки, вагончики и балки не 

считалось каторгой – получае-

мых денег хватало на приличное 

по тем временам обустройство 

быта даже во времянках. А у 

малопьющих быстро копились 

на сберкнижках деньги «на 

старость» и кооперативную 

квартиру в теп лых краях – до-

полнительный стимул к продле-

нию трудового договора еще на 

срок, и еще, и еще... Читатели, 

пожившие на «северах» хотя бы 

лет пять, легко меня поймут.

Теперь ситуация иная: в При-

морском крае средняя зарплата 

(42 026 рублей) ниже, чем в Ле-

нинградской области, в Хаба-

ровском крае (46 583), Амурской 

области (43 156) и Еврейской АО 

(39 197) ниже, чем в Подмоско-

вье (50 135). Учтем, что в этих 

четырех регионах действуют не-

которые районные коэффициен-

ты, а на отдельных территориях 

даже начисляются «полярки».  

Убери их – и останется «сумма 

прописью» в районе 30 с неболь-

шим тысяч. 

А ведь в этих четырех реги-

онах живут четыре с лишним-

миллиона – больше половины 

населения ДФО, те самые дети 

и внуки переселенцев, для кото-

рых восточный край России не 

успел стать родным. А для мно-

гих, увы, уже не станет. И если 

российской власти действитель-

но требуется остановить бегство 

населения с восточных террито-

рий и привлечь туда новоселов, 

нужно прежде всего серьезно из-

менить соотношение доходов – 

в пользу дальневосточников.

Впрочем, власть об этом знает – 

пример тому «солнечный Мага-

дан», где средняя зарплата в про-

шлом году была 101 662 руб ля. Но 

если вникнуть в эту статистику 

поглубже, выясняется: судейские 

работники получают в среднем 

352 956 руб лей, сотрудники Цен-

тробанка – 252 276, Следственно-

го комитета – 213 163, прокуро-

ры – 195 657 руб лей. А средняя 

зарплата в строительстве – 

85 393, в службе быта  – 21 815, 

в торговле – 24 968 рублей.

Как вы понимаете, при таких 

зарплатах чиновники с Колымы 

не бегут. Чего не скажешь о дру-

гих жителях сурового края.  Т

В 2–2,5 раза
месячные доходы северян 
и дальневосточников превышали 
среднероссийские в советскую 
эпоху. Теперь же их зарплаты 
способны вызывать не зависть, 
а сочувствие

Так выглядит рыбный терминал 

Магаданского морского порта. 

Премьер-министру Михаилу 

Мишустину остается только 

развести руками.
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Во вторник, 18 августа, Вла-

димир Путин провел рабочую 

встречу с главой «Роснефти» 

Игорем Сечиным. Открывая 

встречу, Владимир Путин выде-

лил вопросы, которые хотел бы 

обсудить. Среди них – перспек-

тивные проекты НК «Роснефть», 

работа компании в условиях 

ограничений, связанных 

с пандемией коронавирусной 

инфекции, а также с ограниче-

нием добычи нефти в рамках 

соглашения ОПЕК+. «Но рано 

или поздно эта ситуация прой-

дет, и мировая экономика бу-

дет расти, и российская будет 

расти. Кстати, судя по всему, 

у нас сокращение, падение 

будет меньше, чем во многих 

других странах, в том числе ев-

ропейских странах. Посмотрим 

по результатам года», – заявил 

президент России.

МАРИЯ ЗОЛОТОВА

П
о словам Игоря Сечина, 

«Роснефть» в целом ста-

бильно работает над до-

стижением задач стра-

тегического развития, 

обеспечивая в среднем около 

6% мировой добычи. «При этом 

мы полностью соблюдаем все 

социальные обязательства, не-

смотря на неблагоприятные 

усло вия, связанные с пандемией, 

с падением цен на нефть, а также 

действием незаконных санкций. 

«Роснефть» стимулирует разви-

тие российской экономики, фор-

мируя порядка 8% ВВП страны, 

24% – валового выпуска всего 

производственного сектора», – 

рассказал глава «Роснефти».

Компания активно способ-

ствует развитию кадрового 

и технологического потенциала. 

В ней работают более 350 тысяч 

сотрудников, высококвалифи-

цированных специалистов со 

зарплатой примерно в два раза 

выше средней по стране.

«Роснефть» уже много лет 

работает в условиях «незакон-

ных», как уточнил Игорь Сечин, 

санкций, к которым в этом году 

действительно добавились коро-

навирусная пандемия, обвальное 

падение мировых цен на нефть 

и ограничения в рамках согла-

шения ОПЕК+.

Тем не менее «Роснефть» раз-

вивается, и развивается стреми-

тельно.

Первая нефть «Восток Ойл»
На встрече глава «Роснефти» пре-

зентовал образец добытой в рам-

ках арктического проекта «Вос-

ток Ойл» нефти с «потрясающими 

характеристиками», превосходя-

щими ближневосточные показа-

тели и эталонный Brent. «Сегод-

ня с большой радостью хотел бы 

передать вам первую нефть, до-

бытую на 31-й скважине Западно-

Иркинского месторождения: со-

держание серы – 0,02%, – заявил 

Сечин. – Плотность нефти состав-

ляет 0,826 грамма на кубический 

сантиметр. Премия на баррель 

по Argus, по сегодняшним оцен-

кам, – 11 долларов на баррель. 

И это наша нефть, которая добыта 

без всякого стимулирования в ре-

зультате поисково-разведочной 

работы буквально в эти дни».

Напомним, что в этом году 

«Роснефть» приступила к реа-

лизации не имеющего аналогов 

в мире проекта по добыче угле-

водородов в районах Крайнего 

Севера – «Восток Ойл». В мае 

глава «Роснефти» доложил пре-

зиденту РФ о старте бурения по-

исково-разведочной скважины 

на Западно-Иркинском лицен-

зионном участке. Проектная 

глубина скважины составила 

более 4 тысяч мет ров с отходом 

от вертикали 1,5 тысячи метров. 

Бурение велось с уникальной бу-

ровой установки «Таймыр-001» 

эшелонного типа грузоподъемно-

стью 450 тонн. Установка спроек-

тирована для бурения в районах 

Крайнего Севера, при температу-

рах до –50°С.

«Восток Ойл» – один из круп-

нейших и наиболее перспектив-

ных проектов в мировой неф-

тегазовой отрасли. Ресурсный 

потенциал проекта составляет 

более 5 млрд тонн легкой мало-

сернистой нефти. Потенциал по-

ставки нефти на сырьевые рынки 

оценивается в 2024 году в 25 млн 

тонн, в 2027 году – 50 млн тонн 

и к 2030 году – до 115 млн тонн.

Проект включает в себя Ван-

корский кластер (15 месторож-

дений, крупнейшие из которых – 

Сузунское, Тагульское, Лодочное 

и Ванкорское), Западно-Иркин-

ский участок («Роснефть»), Пай-

яхскую группу месторождений 

(«Нефтегазхолдинг») и месторож-

дения Восточно-Таймырского 

кластера.

«Восток Ойл» – это мощный 

генератор роста экономики Рос-

сии. Ожидаемый экономический 

эффект, по данным Института 

прогнозирования РАН, – 9,3 руб-

ля на каждый вложенный рубль 

инвестиций. Реализация проекта 

даст дополнительно по 2% увели-

чения ВВП ежегодно.

Реализация проекта пре-

дусмат ривает создание крупней-

шего в арктической зоне морско-

го порта, которой станет основой 

для развития Северного морского 

пути, объектов энергогенерации, 

более 200 объектов нефтедобычи, 

свыше 2500 км магистральных 

и 7000 км внут рипромысловых 

трубопроводов, 15 опорных баз 

промыслов. Предусмотрено 

строительство до 10 вертодро-

мов и трех аэродромов. Для ре-

ализации проекта планируется 

создание свыше 50 единиц ледо-

кольного и транспортного флота. 

«Восток Ойл» обеспечит более 100 

тысяч высокотехнологичных но-

вых рабочих мест.

Президентом страны постав-

лена задача на ближайшие годы 

обеспечить загрузку Северного 

морского пути, сделав его полно-

ценной транспортной артерией 

с круглогодичной навигацией. 

Уникальное географическое 

положение проекта позволяет 

транспортировать нефть по Сев-

морпути как на быстрорастущие 

азиатские рынки, так и на тради-

ционные европейские.

«Восток Ойл» обеспечит зна-

чительную долю грузопотока по 

арктической транспортной ма-

гистрали. Свыше 100 млн тонн 

углеводородов в год, добываемых 

на месторождениях проекта, 

будут перевозиться танкерами 

ледового класса по Севморпути, 

эти суда уже строятся на первой 

в России судоверфи тяжелого 

гражданского судостроения 

«Звезда».

Западно-Иркинский лицен-

зионный участок расположен на 

полуострове Таймыр, выше 70-й 

параллели, на 400 км севернее по-

лярного круга на правом берегу 

реки Енисей. Ближайший город – 

Дудинка расположен на 140 км 

к югу от участка. Оборудование 

и материалы, необходимые для 

проведения бурения на участ-

ке, перевозились по Северному 

Аналитики инвестиционных 

банков видят большие перспек-

тивы проекта «Восток Ойл». 

В опубликованном ранее отчете 

Merrill Lynch аналитики Карен 

Костанян и Екатерина Смык од-

ним из ключевых факторов раз-

вития российской компании на-

звали именно реализацию этого 

проекта. «Проект представляет 

собой основной источник по-

тенциального роста для НК «Рос-

нефть», – говорится в отчете.

«Роснефть» сейчас – наш глав-

ный фаворит, подчеркивается 

в отчете J.P. Morgan. Аналитики 

также связывают долгосрочные 

перспективы развития компа-

нии с «Восток Ойл». «Создание 

новой нефтегазовой провинции 

на Таймыре обещает стать флаг-

манским проектом не только для 

«Роснефти», но и для мировой 

нефтяной отрасли», – отмечают 

они.

«Сейчас есть понимание того, 

что это ресурс глобальной кон-

курентоспособности страны на 

будущее, – отмечает директор 

ИМЭМО РАН Федор Войтолов-

ский. – Причем есть понимание 

на уровне руководства страны. 

Естественно, есть всегда скепти-

ки, которые говорят о текущей 

цене и о возможном прогнозе 

цены на нефть. Но очень важно, 

вырабатывая государственную 

политику по развитию север-

ных месторождений, по фор-

мированию инфраструктуры, 

учитывать, что это не вопрос 

сегодняшнего дня. Это вопрос 

стратегический. И те же амери-

канцы прекрасно понимают, что 

на долгосрочную перспективу 

именно арктические месторож-

дения станут одним из ресурсов 

конкурентоспособности России 

как мирового производителя 

нефти и газа.

Очень много будет зависеть 

от тех решений, которые у нас 

будут приняты в этой сфере. От 

того, как мы сможем выстроить 

государственную политику в об-

ласти освоения северных место-

рождений, насколько мы сможем 

обеспечить импортозамещение, 

развивать собственные техноло-

гии и инфраструктурную базу. 

Реализация проекта «Восток 

Ойл» позволит сделать Россию 

технологическим лидером, полу-

чить выгоды, не только связан-

ные с развитием нефтегазовой 

отрасли, но и системные выгоды 

на уровне страны».

По словам директора «Инфо-

ТЭК Терминал» Рустама Танкае-

ва, реальное современное освое-

ние таймырских месторождений 

может дать гигантские прибыли 

нашей стране. «В ближайшие 

годы этот кластер должен за-

грузить Северный морской путь 

товарами. Думается, будут вос-

становлены такие порты, как 

Тикси и Диксон, поскольку они 

напрямую связаны с ареалом 

деятельности проекта «Восток 

Ойл», – добавляет эксперт.

«Понятно, что этот регион 

очень сложный для добычи 

и транспортировки углеводо-

родного сырья, – утверждает 

заместитель директора Центра 

анализа стратегий и техноло-

гий Константин Макиенко. – Но 

вариантов нет. Следует напом-

нить, что в свое время, когда в 

Западной Сибири начиналась 

разработка гигантских нефте-

газовых мес торождений, этот 

регион также считался крайне 

сложным, потребовал колос-

сальных инвестиций, но тем не 

менее был освоен. И, откровенно 

говоря, страна до сих пор живет 

на тех самых инвес тициях, ко-

торые были сделаны в 60–70-е 

годы во время освоения Запад-

ной Сибири. Точно таким же 

образом сейчас, инвестируя в 

таймырские месторождения, в 

арктический шельф, мы обеспе-

чиваем будущее страны, может 

быть, на 50–60, а то и 100 лет впе-

ред. Потому что это  достояние, 

которое необходимо не только 

для России – понятно, что России 

прежде всего, – но это достояние, 

которое будет востребовано во 

всем мире. Потому что на самом 

деле углеводородное сырье исто-

щается, при этом весь мир и вся 

мировая энергетика все равно 

будут нуждаться в углеводород-

ном сырье, несмотря на развитие 

«зеленой энергетики» и возоб-

новляемых источников. Так что 

проект «Восток Ойл» необычайно 

важен с этой точки зрения».

Победа 2.0
На встрече с президентом Игорь 

Сечин доложил также о том, что 

«Роснефть» самостоятельно на-

чала бурение на шельфе Карского 

моря. В настоящее время в районе 

Новой Земли компания ведет бу-

рение поисково-оценочных сква-

жин Викуловская и Рагозинская, 

на лицензионных участках Вос-

точно-Приновоземельский-1 и 2. 

Суммарные запасы этих участков 

составляют почти 2 млрд тонн 

нефти и 3,7 трлн кубометров газа.

Бурение ведут две высоко-

технологичные буровые плат-

формы, которые соответствуют 

самым высоким требованиям 

промышленной и экологической 

безопасности. Платформы успеш-

но прошли 1,5 тысячи киломе-

тров от Мурманска до расчетных 

точек бурения в Карском море. 

С помощью судов-снабженцев 

и танкерного флота «Роснефти» 

платформы обеспечены топли-

вом и водой, дооснащены буро-

вым оборудованием, подводны-

ми аппаратами и системами 

ледового мониторинга, которые 

отслеживают движения айсбер-

гов. В сложных климатических 

условиях это позволяет избежать 

аварийных ситуаций.

Относительно небольшая глу-

бина моря и близость к источни-

кам образования айсбергов серь-

езно осложняли начало работ. 

Специалисты корпоративного 

научно-проектного комплекса 

«Роснефти», проанализировав 

лучшие мировые практики, на-

шли оптимальное решение проб-

лемы. Устье скважины было ре-

шено убрать под поверхность дна, 

чтобы не допустить повреждений 

обломками айсбергов, которых 

много на мелководье. Для этого 

пробурена специальная шахта 

глубиной 15 метров, диаметром 

почти 2 метра. Ничего подобного 

на российском шельфе раньше 

не делали. По заказу компании 

спроектировано и изготовлено 

специальное долото-расшири-

тель диаметром 1,8 метра.

«Поздравляю. Очень хоро-

шо», – отметил Владимир Путин, 

ознакомившись с материалами 

«Роснефти» о возобновлении 

бурения в Карском море. «Вла-

димир Владимирович, ведем 

работу, в том числе не только на 

Каре, как я сказал, на Таймыре, 

готовимся к выходу мировой 

экономики из кризиса, чтобы 

в 2023–2024 годах вполне могли 

выйти с новыми объемами на 

рынки, которые, безусловно, бу-

дут расти», – заявил Игорь Сечин.

Как отметили в «Роснефти», 

в период с 2015 по 2020 год компа-

ния самостоятельно реализовала 

программу сейсморазведочных 

работ на лицензионных участ-

ках Восточно-Приновоземель-

ский-1, 2 и 3 в Карском море. 

Для подготовки структур к по-

исково-разведочному бурению 

было проведено более 7 тысяч кв. 

километров сейсморазведки 3D, 

включая 2600 кв. км на структу-

ре Викуловская и 2800 кв. км на 

структуре Рагозинская. «Бурение 

проходит без инцидентов. Теку-

щий забой скважины с состав-

ляет 2241 метр, Викуловской – 

1646 метров», – подчеркнули 

в компании. «Очевидно, что ре-

ализация проекта «Восток Ойл» 

и освоение Карской провинции 

дадут импульс экономике в целом 

и станут козырем России в кон-

курентной борьбе на мировом 

рынке углеводородов, – утверж-

дает известный экономист Ники-

та Кричевский. – Колоссальная 

ресурсная база – вообще одно из 

основных конкурентных преи-

муществ «Роснефти» и главный 

фактор роста ее инвестиционной 

привлекательности».

«Возобновилась программа бу-

рения на шельфе Карского моря, – 

говорит гендиректор компании 

«ИнфоТЭК-терминал» Рустам 

Танкаев. – Это очень перспектив-

ная программа. Большая часть 

всех перспективных запасов 

нефти и газа мира, не России, а 

мира, находятся на этом шельфе. 

Эта тема для нашей экономики 

на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективу является основ-

ной. Планируется получение до 

трети дохода в государственный 

бюджет России именно в этой 

зоне – там, где создается кластер 

месторождений «Восток Ойл», и 

на арктическом шельфе».

По словам эксперта, потен-

циально ресурсы Карского моря 

могут быть включены в единый 

большой Арктический кластер, 

так как, находясь не так далеко 

географически, они будут объе-

динены общей инфраструктурой.

Президент ИМЭМО РАН Алек-

сандр Дынкин отметил, что 

морскому пути из порта Архан-

гельск. К началу бурения было 

доставлено около 10 тысяч тонн 

грузов, включая оборудование 

и материалы, топливо и специ-

альную технику.

«Восток Ойл» – это таймыр-

ские месторождения с прямым 

каналом сбыта по Северному 

морскому пути и колоссальной 

ресурсной базой, – говорит ди-

ректор Центра политической 

информации Алексей Мухин. – 

Российские нефтяники давно свя-

зывают большие надежды с эти-

ми месторождениями. Добыча 

в рамках «Восток Ойл» – это не 

только буровые установки и про-

мысловые объекты, это морские 

терминалы, резервуарные парки, 

аэродромы, автодороги, ледоко-

лы, нефтетанкеры и газовозы 

ледового класса – сложная высо-

котехнологичная инфраструкту-

ра. Добиться здесь приемлемого 

уровня доходности на вложенный 

капитал можно лишь в рамках 

интегрированных проектов с 

длинным жизненным циклом».

«Роснефть» приступает к пол-

номасштабному освоению ме-

сторождений на Таймыре, – от-

мечает старший аналитик «БКС 

Премьер» Сергей Суверов. – Это 

будет иметь значительный эф-

фект для национальной эконо-

мики. По оценкам независимых 

экспертов (компании KPMG), 

мультипликативный эффект 

от «арктических» инвестиций 

превысит 30 трлн рублей до 

2038 года. Реализация проек-

та даст импульс для развития 

смежных отраслей экономики, 

таких как машиностроение, ме-

таллургия, электроэнергетика, 

дорожное строительство, судо-

строение».
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130 млн тонн нефти и 422 млрд куб. м газа  
составляют суммарные извлекаемые запасы месторождения «Победа» 

в Карском море 

Нефть «с потрясающими характеристиками»
Глава «Роснефти» рассказал президенту о стратегических проектах компании

5 млрд тонн
легкой малосернистой нефти со-
ставляет ресурсный потенциал про-
екта «Восток Ойл»

«Роснефть» стиму-
лирует развитие 
российской эконо-
мики, формируя 
порядка 8% ВВП 
страны, 24% – ва-
лового выпуска 
всего производ-
ственного сектора 
страны

«Восток Ойл» – это мощный 
генератор роста экономики России. 
Ожидаемый экономический 
эффект, по данным Института 
прогнозирования РАН, – 9,3 рубля 
на каждый вложенный рубль 
инвестиций. Реализация проекта 
даст дополнительно по 2% 
увеличения ВВП ежегодно

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
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в 2014 году новость об открытии 

нефтеносной провинции в Кар-

ском море стала одной из самых 

обсуждаемых в мировой нефтега-

зовой отрасли. «В 2014 году «Рос-

нефть» совместно с ExxonMobil 

открыла месторождение, однако 

затем американская компания 

вышла из проекта из-за извест-

ных обстоятельств. Тогда быто-

вало мнение, что проект не будет 

продолжен, так как «Роснефть» 

не справится с задачей. Сегод-

няшняя встреча опровергла эти 

ожидания», – заметил он. Дынкин 

уточнил, что для реализации про-

екта компания использует целый 

комплекс уникальных техноло-

гических решений.

Открытие месторождения «По-

беда» в Карском море – самого 

северного арктического место-

рождения – действительно ста-

ло одним из ключевых событий в 

мировой нефтегазовой отрасли. 

Его суммарные извлекаемыe за-

пасы составляют порядка 130 млн 

тонн нефти и 422 млрд кубоме-

тров газа. Эти запасы были по-

ставлены на баланс компании в 

результате бурения только од-

ной скважины. Таким образом, 

можно сделать вывод, что «По-

беда» входит в ряд крупнейших 

месторождений мира, открытых 

за последнее время.

Поисковое бурение в Кар-

ском море на структуре «Уни-

верситетская-1» подтвердило 

продолжение на морской шельф 

нефтегазоносных структур За-

падной Сибири, следовательно, 

«Роснефть» открыла новую Кар-

скую морскую нефтеносную про-

винцию. 

Ресурсы структуры «Универ-

ситетская-1» составляют 1,3 млрд 

тонн н. э. Всего на трех Восточ-

но-Приновоземельских участ-

ках Карского моря обнаружено 

более 30 структур. Экспертная 

оценка ресурсной базы участков 

составляет 87 млрд баррелей, 

или 13 млрд тонн н. э. Карская 

провинция, по оценкам специ-

алистов, по объему ресурсов пре-

взойдет такие нефтегазоносные 

провинции, как Мексиканский 

залив, бразильский шельф, арк-

тический шельф Аляски и Кана-

ды, и сравнима со всей текущей 

ресурсной базой Саудовской 

Аравии.

В 2014 году поисковое буре-

ние было проведено в рекордные 

сроки – за полтора месяца: 9 ав-

густа платформа, доставленная 

из Норвегии, встала на точку, 

а уже 27 сентября добурилась до 

нефтегазоносного пласта. Были 

соблюдены абсолютно все техно-

логические и экологические тре-

бования. Глубина моря в точке бу-

рения составила 81 метр, глубина 

вертикальной скважины – 2113 

метров. Скважина бурилась в ус-

ловиях открытой воды – на 74-й 

параллели, в 250 км от материко-

вой части Российской Федерации.

Старт поисковому бурению 

9 августа дал Владимир Путин 

в ходе телемоста с Игорем Сечи-

ным и главой ExxonMobil Russia 

Гленном Уоллером, которые на-

ходились в Карском море. Рос-

сийский лидер назвал начало 

бурения очередным важным 

шагом в освоении перспектив-

ных месторождений Арктики. Он 

отметил уникальность проекта 

с точки зрения примененных тех-

нологий, объема геологоразвед-

ки и специальных экологических 

предприятий и поблагодарил 

всех, кто был задействован в этой 

работе. «Начало разведочного бу-

рения в Карском море – одно из 

главных событий года в мировой 

нефтегазовой отрасли. Освоение 

арктического шельфа обладает 

огромным мультипликативным 

эффектом для всей российской 

экономики», – заявил Игорь Се-

чин.

Бурение велось с помощью 

платформы West Alpha, предо-

ставленной норвежской ком-

панией North Atlantic Drilling 

West Alpha, платформа была 

транспортирована через Барен-

цево, Печорское и Карское моря 

и установлена на точке бурения 

на лицензионном участке Вос-

точно-Приновоземельский-1. До 

места назначения буровая плат-

форма преодолела путь свыше 

1900 морских миль. Установка 

способна бурить на глубину до 

7 км. На точке бурения она удер-

живалась с помощью 8-якорной 

системы позиционирования, 

что обеспечивало повышенную 

устойчивость. Большая часть 

платформы находилась вне зоны 

волн, и они не могли помешать 

ее работе.

Специалисты «Роснефти» 

и ExxonMobil несколько месяцев 

готовили установку к операции 

в Карском море. Буровой West 

Alpha потребовалась дополни-

тельная модернизация, направ-

ленная как на повышение общей 

надежности работы основного 

и вспомогательного оборудова-

ния, так и на обеспечение готов-

ности к работе при низких тем-

пературах всех систем, включая 

в первую очередь системы жиз-

необеспечения и экстренной 

эвакуации.

На платформе был размещен 

инновационный комплекс кон-

троля ледовой обстановки для об-

наружения айсбергов и слежения 

за морским льдом. В его работе 

использовались инфракрасные 

камеры и современные бортовые 

радиолокационные станции. 

Анализировались данные спут-

никовой съемки и воздушной 

разведки.

Для обеспечения безопасной 

работы West Alpha в тяжелой 

ледовой обстановке «Роснефть» 

разработала уникальную схему 

предотвращения столкновений 

с айсбергами. В том числе эта 

схема предусматривала физи-

ческое воздействие на лед: если 

эксперты посчитали бы, что то-

рос или льдина может повредить 

установку, специализированные 

суда поддержки должны были 

отбуксировать их на безопасное 

расстояние. Если же физическое 

воздействие невозможно, систе-

ма могла изолировать скважину 

без вреда для окружающей среды 

и переместить буровую установ-

ку в безопасное место. Платформа 

была оснащена двумя группами 

противовыбросовых превенто-

ров и независимым подводным 

запорным устройством.

Проект был чрезвычайно 

сложным. Для его реализации 

в компании был создан шельфо-

вый блок, который объединил 

лучшие технические и интел-

лектуальные ресурсы. По словам 

специалистов, буровая установка 

была подготовлена к работе в экс-

тремальных условиях, с которы-

ми до этого нефтяники не стал-

кивались. С нуля были созданы 

система ледовой защиты, систе-

ма эвакуации и спасения людей, 

система ликвидации аварийных 

разливов нефти.

Во время поискового бурения 

к проекту было приковано вни-

мание всей глобальной нефтега-

зовой отрасли. С ним связывали 

огромные ожидания.

«Скважина в Карском море 

имеет огромное значение, – 

утверж дал в августе 2014 года 

научный сотрудник Оксфорд-

ского института энергетических 

исследований Джеймс Гендер-

сон. – Возможно, компании, рабо-

тающие на арктическом шельфе, 

совершат одно из самых значи-

мых и интересных открытий за 

последние полвека». «Карское 

море находится в ряду крупней-

ших нефтегазоносных бассейнов 

мира, – отмечал заместитель 

директора Института проблем 

нефти и газа РАН Василий Бого-

явленский. – Коэффициент успе-

ха бурения здесь на протяжении 

почти 30 лет равен 100%, что свя-

зано с особенностями геологиче-

ского строения».

Однако результаты поискового 

бурения превзошли ожидания. 

Специалисты корпоративного 

института ОАО «ТомскНИПИ-

нефть» провели исследования 

физико-химических свойств и 

состава нефти, полученной из 

скважины «Университетская-1». 

Были подт верждены прогноз-

ные оценки качества нефти: эта 

сверхлегкая нефть по ключе-

вым показателям (плотность и 

содержание серы) превосходит 

эталонную нефть марки Brent, 

а также марки Siberian Light и 

WTI, сопоставима по характери-

стикам с нефтью мес торождения 

«Белый Тигр» шельфа Вьетнама. 

Установлено, что плотность неф-

ти из скважины «Университет-

ская-1» составляет 808–814 кг/м3 

против 834 кг/м3 у нефти Brent. 

При этом массовое содержание 

серы в нефти «Победы» составля-

ет всего 0,02%, в то время как в 

Brent ее 0,2–1%, а в Urals – 1,2–1,3 

%. Кроме того, нефть «Победы» 

характеризуется высоким выхо-

дом светлых фракций (60–70%) 

и низким содержанием смол 

(1,5%). Исследования проводи-

лись с использованием самого 

современного оборудования, 

включающего газовую хромато-

графию, изотопную и молекуляр-

ную масс-спектрометрию.

Освоение арктического 
шельфа
Как отметил Владимир Путин 

в том же 2014 году, «легкие» ре-

сурсы – «сливки» – или уже давно 

сняты, или на исходе. И будущее 

нефтяной отрасли – в освоении 

трудноизвлекаемых запасов 

и шельфовых месторождений».

По словам экспертов, это бу-

дущее – прежде всего континен-

тальный шельф Мирового океана. 

Российский шельф имеет самую 

большую в мире площадь – свыше 

6 млн км, а «Роснефть» является 

крупнейшим держателем лицен-

зий на участки континентально-

го шельфа. Компания владеет 55 

лицензиями на шельфовые участ-

ки. Ресурсы углеводородов по 

этим участкам составляют около 

41,5 млрд тонн н. э.

По своему совокупному нефте-

газовому потенциалу осадочные 

бассейны российского арктиче-

ского шельфа сравнимы с круп-

нейшими нефтегазоносными 

регионами мира. По оценкам 

специалистов, к 2050 году арк-

тический шельф будет обеспечи-

вать от 20 до 30% всей российской 

нефтедобычи.

«Роснефть» реализует мас-

штабную программу по геоло-

гическому изучению участков 

недр на шельфе. Компания ведет 

сейсморазведочные работы в ак-

ваториях Западной и Восточной 

Арктики.

Очевидно, что разработка арк-

тических запасов может в корне 

изменить ситуацию в мировой 

нефтедобыче. «На арктическом 

шельфе в море, на берегу в Арк-

тике, находится огромное ко-

личество еще нераспечатанных 

запасов, – отмечал президент 

РФ. – Свои преимущества в этом 

регионе компания «Роснефть», 

безусловно, должна использовать 

самым наилучшим образом».

«Роснефть» создала уникаль-

ную производственную базу 

морской техники. На Дальнем 

Востоке построена уникальная 

судоверфь «Звезда» в городе 

Большой Камень, аналогов ко-

торой в России не было. «Звезда» 

стоит у истоков новой отрасли 

отечественной промышленно-

сти – тяжелого судостроения. 

Благодаря тому, что на «Звезде» 

были построены уникальные 

спусковые и гидротехнические 

сооружения, в производстве при-

меняется метод крупноблочного 

судостроения. Технология круп-

носекционной сборки позволяет 

одновременно строить на верфи 

и спускать на воду несколько су-

дов и объектов морской техни-

ки массой до 40 тысяч тонн. На 

«Звезде» производится принци-

пиально новая линейка судов.

Производственная програм-

ма судостроительного комплекса 

разработана до 2035 года и насчи-

тывает 178 единиц судов и мор-

ской техники различных типов. 

На сегодняшний день портфель 

заказов судоверфи составляет 

39 судов (с учетом опционов – 

59 судов).

Пилотную загрузку комплексу 

обеспечивает «Роснефть», разме-

стившая на судоверфи заказ на 

28 судов.

В продуктовой линейке «Звез-

ды» – танкеры, газовозы, буровые 

платформы, суда ледового класса, 

в том числе самые мощные в мире 

атомные ледоколы «Лидер».

«Звезда» составит конкурен-

цию зарубежным верфям и обес-

печит Россию гражданским фло-

том для освоения шельфовых 

месторождений и бесперебой-

ной работы Северного морского 

пути – кратчайшего между Евро-

пой и Азией.

В 2020 году судостроительный 

комплекс «Звезда» успешно осу-

ществил уникальную операцию 

по спуску на воду первого россий-

ского танкера типа «Афрамакс» 

«Владимир Мономах». Президент 

России Владимир Путин поздра-

вил компанию «Роснефть» с за-

пуском первого танкера данного 

класса, назвав это реальной по-

бедой.

Мощный танкер нового поко-

ления предназначен для пере-

возки нефти в неограниченном 

районе плавания. «Владимир 

Мономах» стал первым «Афра-

максом», построенным в России.

В портфеле «Звезды» 12 зака-

зов на суда такого типа.

Помимо производства морской 

техники на «Звезде» в Мурманске 

планируется сделать опорную 

береговую базу для поддержки 

шельфовых проектов «Роснефти» 

в Западной Арктике.

Проведению работ по геолого-

разведке предшествовала серия 

детальных исследований окружа-

ющей среды: погоды, состояния 

льдов, их движения, особенно-

стей животного мира.

«Роснефть» организовала 

в Арк тике 22 научно-исследо-

вательские экспедиции. Науч-

ные исследования проводили 

специалисты Арктического на-

учного центра (входит в состав 

Корпоративного научно-проект-

ного комплекса НК «Роснефть») 

при у частии Арктического 

и Антарктического научно-ис-

следовательского института 

Федеральной службы по гидро-

метеорологии окружающей сре-

ды. В результате экспедиций «Рос-

нефть» получила ценные данные 

о гидрологическом режиме север-

ных морей. Среди них, например, 

колебания уровня моря, параме-

тры поверхностного волнения, 

направления и скорость течений, 

осадка и скорость дрейфа льда. 

Полученная информация необхо-

дима нефтяной компании, чтобы 

сформировать стратегию поиско-

во-разведочного бурения в морях 

Восточной и Западной Арктики, а 

также для обеспечения безопас-

ности и эффективности морских 

операций, проектирования бу-

ровых установок и гидротехни-

ческих сооружений на шельфе. 

Кроме этого, «Роснефть» намере-

на использовать ценные научные 

данные в математических моде-

лях при принятии технически 

обоснованных и экономически 

рентабельных проектных реше-

ний. Это очень важно для обеспе-

чения максимально безопасной 

работы на шельфе Арктики.

Лицензионные участки «Рос-

нефти» расположены во всех 

морях Российской Арктики: Ба-

ренцевом, Карском, Лаптевых, 

Восточно-Сибирском и Чукот-

ском.

В исследованиях принимали 

участие ведущие российские 

научные и проектные организа-

ции. В рамках арктических экс-

педиций были задействованы 

морские суда различного клас-

са, в том числе атомные ледоко-

лы, научно-исследовательские 

и научно-экспедиционные суда, 

вертолеты, беспилотные лета-

тельные аппараты, автономное 

измерительное оборудование, 

спускаемые подводные аппара-

ты, данные дистанционного зон-

дирования Земли.

В ходе экспедиций проводи-

лись комплексные гидрометеоро-

логические и океанологические 

исследования, изучались аква-

тории северных морей и морское 

дно, ледники и айсберги. Таким 

образом, за время проведения 

исследований специалистам 

«Роснефти» удалось значительно 

пополнить знания о природно-

климатических условиях в морях 

Российской Арк тики.

Для повышения точности 

прогнозов погоды «Роснефть» 

полностью восстановила систе-

му метеонаблюдений в высоких 

широтах, установив восемь авто-

номных метеостанций. Получен-

ные данные повысили качество 

прогнозов погоды в интересах 

всей страны. Три года назад 

ученые всего мира с интересом 

следили за уникальным экспери-

ментом по буксировке айсбергов. 

Специалисты «Роснефти» впер-

вые в стране выполнили букси-

ровку айсберга массой 1,1 млн 

тонн в условиях ледового поля. 

Экспедиционные работы выпол-

нялись в акваториях Баренцева и 

Карского морей. При различных 

погодных условиях ученые про-

извели восемь экспериментов 

по обнаружению и слежению за 

айсбергами с помощью различ-

ных технических средств, в том 

числе с помощью беспилотных 

летательных аппаратов.

Также в ходе экспедиции «Ка-

ра-лето-2017» впервые была при-

менена технология оперативного 

дистанционного сопровождения. 

Для этих целей был организован 

Береговой операционный центр 

на базе Арктического научного 

центра компании, оборудован-

ный необходимыми вычисли-

тельными мощностями. В ре-

жиме реального времени в центр 

поступала вся информация с ле-

докола и объектов инфраструк-

туры «Роснефти», установленных 

в Баренцевом и Карском морях. 

Полученный опыт позволит в бу-

дущем обезопасить инфраструк-

турные объекты на арктическом 

шельфе.

До старта ежегодных экспе-

диций компании «Кара-зима» в 

2013 году ледоисследовательских 

работ в северных морях не про-

водилось. За время проведения 

экспедиций «Роснефти» накоплен 

колоссальный объем данных по 

ровному льду и ледяным обра-

зованиям Российской Арктики, 

выполнен беспрецедентный ком-

плекс работ по изучению проч-

ностных свойств более тысячи 

кернов льда, проведено свыше 

5 тысяч тестов локальной проч-

ности. Среди важнейших дости-

жений – открытие аномально 

прочного льда: изучение льда в 

Хатангском заливе в 2016–2018 

годах показало, что лед на мел-

ководье в зоне смешения речных 

и морских вод обладает аномаль-

но высокой прочностью, превы-

шающей в 1,5–2 раза прочность 

речного и морского льда.

В дальнейших планах специ-

алистов «Роснефти» – исследо-

вания прочностных свойств де-

формированного льда, которые 

также будут проводиться на че-

тырех полигонах, расположен-

ных на лицензионных участках 

компании в морях Российской Ар-

ктики. Также с целью разработки 

технологий и технологических 

решений освоения арктическо-

го шельфа компания планирует 

реализацию проектов по прове-

дению экспериментальных ис-

пытаний модульных оснований 

и морских сооружений в морском 

льду.
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2 млрд тонн нефти и 3,7 трлн кубометров газа  
составляют суммарные запасы на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 

Восточно-Приновоземельский-2 в районе Новой Земли

Более 

100 тысяч
высокотехнологичных новых рабо-
чих мест обеспечит реализация про-
екта «Восток Ойл»

28 судов
составляет заказ «Роснефти», обес-
печивающей пилотную загрузку 
ССК «Звезда»

«Роснефть» владеет 55 лицензиями 
на шельфовые участки. Ресурсы 
углеводородов по этим участкам 
составляют около 41,5 млрд тонн 
нефтяного эквивалента

На ССК «Звезда» в мае сошел со стапелей танкер «Владимир Мономах».

На месторождениях «Восток Ойл» высококачественная нефть 

добывается в суровых условиях.
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С 2015 года «Роснефть» 

реализует Программу 

сохранения биологи-

ческого разнообразия морских 

экосистем на лицензионных 

участках, расположенных в Арк-

тической зоне Российской Фе-

дерации. Программа включает 

мероприятия, направленные на 

исследования морской среды, 

наблюдения за индикаторны-

ми видами флоры и фауны, сбор 

и анализ информации о состоя-

нии окружающей среды.

Накопленный массив уникаль-

ных научных данных об одном 

из самых неизведанных регио-

нов Земли позволит осваивать 

месторождения углеводородов 

на арктическом шельфе с мини-

мальным воздействием на окру-

жающую среду. Это поможет 

определить безопасные точки для 

проведения геолого-разведочных 

работ, спроектировать буровые 

платформы и другие сооружения, 

необходимые для нефтедобычи, 

выбрать маршруты транспорти-

ровки углеводородов и возможные 

трассы подводных трубопроводов.

Социальная 
ответственность
Несмотря на стратегические 

арктические перспективы, со-

глашение ОПЕК+ привело пока 

к сокращению добычи и даже 

к временной консервации низ-

кодебетных скважин.

«В результате соглашения 

ОПЕК+, о чем вы сказали, Влади-

мир Владимирович, и в соответ-

ствии с полученными директи-

вами, компания действительно 

вынуждена временно сокращать 

добычу. Мы работаем над тем, что-

бы минимизировать негативные 

последствия в социально-эконо-

мической сфере из-за вынуж-

денных сокращений. Подходим 

с точки зрения ранжирования 

эффективности промыслов, для 

того чтобы минимизировать по-

тери, сокращаем добычу, прежде 

всего на низкоэффективных вы-

работанных месторождениях», – 

рассказал глава «Роснефти».

В качестве примера он привел 

низкодебетные залежи на Сахали-

не, в частности «Северное Чайво», 

где в настоящее время работают 

порядка 2 тысяч человек. «Не-

смотря на снижение добычи, мы 

планируем сохранить уникаль-

ный кадровый потенциал, не бу-

дет сокращено ни одно рабочее 

место», – пообещал Игорь Сечин 

президенту. 

Как этого добиться? Через стро-

ительство новой логистической 

инфраструктуры, перепрофили-

рование маршрутов, работу по 

действующим проектам.

Нефть с Сахалина поставляется 

на Комсомольский НПЗ, располо-

женный в 600 км. «Мы подключи-

ли завод сейчас с юга, магистраль-

ный нефтепровод ВСТО, старую 

трубу закроем и построим выход 

на морской терминал Де-Кастри. 

Это обеспечит высшую степень 

экологичности этого проекта, 

выход прямо на мировые рын-

ки и более надежное снабжение 

Комсомольского НПЗ, что, безус-

ловно, скажется на потребителях 

Дальнего Востока в положитель-

ном смысле», – рассказал Сечин 

президенту.

По словам главы «Роснефти», 

«через полтора-два года этот про-

мысел вернется к обычной теку-

щей работе, а за этот период весь 

персонал будет задействован на 

перепрофилировании маршрутов, 

на консервации скважин и на ра-

боте по действующим проектам».

Также Игорь Сечин рассказал, 

что для замещения выбывающих 

объемов попутного нефтяного 

газа, который в настоящее время 

используется для подачи на ТЭЦ 

в Охе, «Роснефть» договорилась 

об использовании газа с проек-

том «Сахалин-1». «Вот это очень 

важно, – отметил Владимир Пу-

тин. – Объема достаточно?». «До-

статочно. Мы уже подписали все 

контракты», – уточнил Сечин. 

«Важно, чтобы потребитель не 

пострадал», – предостерег пре-

зидент. «Это мы понимаем. Город 

Оха, Ноглики будут надежно обе-

спечены электроэнергией в тече-

ние этого периода», – подчеркнул 

глава «Роснефти».

Социальная ответственность – 

одна из ключевых характеристик 

компании. На встрече во вторник, 

18 августа, Игорь Сечин доложил 

Владимиру Путину о построенной 

менее чем за год школе на 1275 де-

тей в многострадальном иркут-

ском Тулуне.

«Мы координируем с ними под-

ключение внешних сетей, дорог, 

электроэнергетики, воды, кана-

лизации. В школе впервые два 

бассейна открыты сразу, есть пре-

красный спортивный зал, библио-

тека, актовый зал, тематически 

оформленные холлы. И уже 1 сен-

тября школа откроет свои двери 

для детей», – заявил Игорь Сечин. 

Летом 2019 года Иркутская об-

ласть пострадала от сильнейшего 

наводнения. Владимир Путин по-

ручил как можно быстрее помочь 

людям и полностью восстановить 

нормальную жизнедеятельность 

подтопленных районов.

Школа в городе Тулуне была за-

топлена дважды. После этого было 

принято решение о сносе здания. 

Строительство нового здания 

школы Путин поручил «Роснефти» 

в рамках благотворительной дея-

тельности компании. «Роснефть» 

оперативно организовала рабо-

ты по проектированию школы. 

Школа №20 – одна из старейших 

в городе. После сдачи в эксплуата-

цию нового здания школа станет 

самой большой и современной 

в Тулуне. Здание учебного заве-

дения площадью почти 23 тысячи 

кв. метров будет состоять из пяти 

учебных блоков. В ней разместят-

ся 67 учебных кабинетов. В шко-

ле предусмотрена организация 

шести кабинетов информатики, 

класса детской робототехники, 

студии дизайна, издательского 

центра, телестудии, инженерного 

класса, лингафонного кабинета, 

музея с выставочно-образователь-

ной экспозицией.

Каждый ученик новой школы 

будет обеспечен полным комплек-

том учебных материалов. Каби-

неты физики, химии и биологии 

оснащаются лабораторными 

комплексами, кабинеты есте-

ствознания, математики, физики, 

химии, биологии и географии – 

цифровыми лабораториями. Все 

учебные классы комплектуются 

комплексами из интерактивной 

доски и проектора. Школа осна-

щается высокоскоростным интер-

нетом (скорость – 100 Мбит/с) по 

отдельной оптико-волоконной 

линии связи, к которому через 

кабельную сеть подключается 

стационарное интерактивное 

оборудование и компьютеры.

Развитую инфраструктуру 

школы также дополнят стадион, 

многофункциональная спортив-

ная площадка, два бассейна, дет-

ская игровая площадка, автого-

родок для изучения ПДД, воркаут. 

На 2020–2021 учебный год в но-

вой школе сформирован 51 класс. 

Строительство новой школы на-

ходится под личным контролем 

Игоря Сечина. «Роснефть» как со-

циально ответственная компания 

приложила максимум усилий для 

того, чтобы создать детям Тулуна 

комфортные условия, необходи-

мые для получения качественного 

и максимально эффективного об-

разования.

В условиях пандемии основным 

приоритетом «Роснефти» является 

вопрос охраны здоровья и безопас-

ности труда сотрудников, отметил 

Сечин. В компании действует си-

стемный подход по недопущению 

распространения COVID-19, кото-

рый учитывает лучшие практики, 

выстроена система разработки 

оперативных мер. На ежедневной 

основе «Роснефть» ведет контроль 

ситуации на всех предприятиях, 

уже проведено более 245 тысяч те-

стов на коронавирус, там, где это 

возможно без ущерба для произ-

водственной деятельности, макси-

мизировано количество сотрудни-

ков, работающих удаленно. Кроме 

того, компания разработала меры 

на случай ухудшения эпидемио-

логической ситуации.

«В местах вахтовой работы раз-

вернуто 137 обсерваторов, в кото-

рых может быть размещено почти 

17 тысяч работников, заезжаю-

щих на вахту, а также 332 изолято-

ра, где проводится тестирование 

на COVID, – рассказал президенту 

Сечин. – Постоянный мониторинг 

эпидемиологической обстановки 

во всех вахтовых поселках позво-

лил локализовать распростране-

ние инфекции практически на 

всех добывающих промыслах 

компании».

Бесперебойное 
обеспечение топливом 
и проект ВНХК
В своем докладе Владимиру Пути-

ну Игорь Сечин подчеркнул, что 

приоритетом «Роснефти» остается 

бесперебойное обеспечение рос-

сийских потребителей качествен-

ными моторными топливами.

В этом контексте особенно важ-

но завершение строительства ком-

плекса гидрокрекинга на четырех 

нефтеперерабатывающих заводах 

компании в России – на Комсо-

мольском, Ачинском, Туапсинском 

и Новокуйбышевском НПЗ. Сечин 

пояснил: «Новые комплексы по-

зволят сократить выпуск темных 

нефтепродуктов, спрос на которые 

постепенно снижается, нарастив 

выход светлых нефтепродуктов на 

этих заводах на 24%».

В настоящее время внутреннее 

потребление топлива в стране вос-

станавливается после периода не-

которого снижения, и «Роснефть» 

во второй половине года не постав-

ляет на экспорт вообще ничего. 

«Весь объем топлива, который мы 

производим, поставляется только 

на внутренний рынок, – рассказал 

Сечин главе государства. – Более 

того, для обес печения топливного 

рынка Дальнего Востока в пери-

од сезонного спроса на автомо-

бильный бензин в июле – августе 

Комсомольский НПЗ полностью 

перешел на обеспечение только 

внутреннего спроса».

Однако несмотря на полную 

загрузку завода, по словам главы 

«Роснефти», для удовлетворения 

растущего спроса на Дальнем 

Востоке приходится поставлять 

дополнительные объемы топли-

ва из других регионов. В данный 

момент на Дальнем Востоке есть 

дефицит перерабатывающих 

мощностей: при общем объеме 

потребления около 6 млн тонн 

товарных нефтепродуктов два за-

вода (в Комсомольске-на-Амуре 

и в Хабаровске) могут обеспечить 

только порядка 3 млн тонн.

«В регионе действительно 

не хватает перерабатывающих 

мощностей, – заявляет Рустам 

Танкаев. – В Центральном реги-

оне 10 НПЗ, на Дальнем Востоке – 

два. И не нужно перекладывать 

проблемы с больной головы на 

здоровую. Тот же Комсомольский 

НПЗ не может перерабатывать 

больше топлива, чем позволяют 

его мощности. Решать этот во-

прос нужно на государственном 

уровне, создавая нормальные 

фискальные условия для реали-

зации новых нефтеперерабаты-

вающих проектов на Дальнем 

Востоке, снижая транспортные 

тарифы, чтобы можно было по 

адекватным ценам закупать 

топливо в других регионах, раз-

вивая альтернативную систему 

топливообеспечения».

Игорь Сечин напомнил, что 

ранее у «Роснефти» были планы 

строительства нового Восточного 

нефтехимического комплекса, ко-

торый предусматривал производ-

ство в том числе нефтепродуктов, 

однако в связи с изменениями на-

логового режима компания была 

вынуждена отложить реализацию 

данного проекта.

«Вместе с тем мы готовы вер-

нуться к нему в случае обеспече-

ния фискального режима, обе-

спечивающего рентабельность 

проекта, возвратность на вло-

женные средства. Для этого, Вла-

димир Владимирович, в случае 

принятия вами решения по этому 

вопросу нам нужен стабильный 

налоговый режим, который по-

зволил бы планировать экономи-

ку этого предприятия минимум 

на 30 лет», – заявил Игорь Сечин.

По его словам, земля под про-

ект в Находке уже выделена, есть 

возможность строительства мор-

ского терминала, рядом располо-

жены магистральный нефтепро-

вод и железная дорога.

Д ля обеспечения работы 

предприятия необходимо около 

3,5 млрд кубометров газа в год. 

«Предприятие создаст мощную 

точку роста в этом регионе. Я ду-

маю, что новых рабочих мест 

будет связано с этим заводом по-

рядка 100 тысяч, включая добычу, 

транспорт, непосредственно не-

фтепереработку, энергетику во 

всем комплексе», – добавил глава 

«Роснефти».

«Игорь Иванович, вы оформите 

и представьте, пожалуйста, ваши 

предложения на этот счет», – по-

ручил в ответ Владимир Путин.

«Роснефть» на протяжении не-

скольких лет работала в направ-

лении подготовки и реализации 

проекта ВНХК. Так, в частности, 

были проанализированы целевые 

рынки, разработана концепция 

проекта, проведены переговоры 

с технологическими партнерами 

и инвесторами, которые подтвер-

дили интерес к проекту в случае 

обеспечения привлекательных 

инвестиционных условий, а также 

осуществлены первичные инвес-

тиции.

Необходимые капиталовло-

жения в проект оценивались 

экспертами в объеме до 1,5 трлн 

рублей на весь жизненный цикл 

проекта. В связи с высокой ка-

питалоемкостью возможность 

его осуществления напрямую 

зависела от стабильности и при-

влекательности фискального 

режима, поддержки государства 

в части строительства внешней 

и социальной инфраструктуры 

(газ, электроэнергия, жилье). На 

протяжении ряда лет компания 

прилагала все возможные уси-

лия для получения соответству-

ющей поддержки на федеральном 

уровне. Однако ее инициативы не 

были поддержаны регулятором. 

Напротив, за последние годы в На-

логовый кодекс были внесены де-

сятки существенных изменений, 

прямо и негативно влияющих на 

инвес тиционные проекты в не-

фтепереработке и нефтехимии.

«Отсутствие в Российской Фе-

дерации стабильного налогового 

режима, а также решения пра-

вительства РФ по завершению 

большого налогового маневра 

в нефтяной отрасли, разрабо-

танные и принятые в односто-

роннем порядке, не позволили 

проекту ВНХК достичь уровня 

рентабельности аналогичных 

нефтехимических проектов, ре-

ализуемых в США и на Ближнем 

Востоке (IRR 25–30%) и сделали 

невозможной его реализацию 

в текущих налоговых условиях, – 

отмечает директор Института 

проблем глобализации Михаил 

Делягин. – Кстати, не так давно 

крупнейшая в мире нефтяная 

компания Saudi Aramco впервые 

раскрыла свои финансовые по-

казатели. И главным сюрпризом 

стало то, что на продажи нефти 

приходится только половина вы-

ручки Saudi Aramco, остальные 

доходы – это нефте- и газохимия. 

Следует отметить, что, если бы 

российское правительство и в 

первую очередь наши фискаль-

ные ведомства задумывались 

о стратегических долгосрочных 

интересах страны, для этого про-

екта был бы создан режим наи-

большего благоприятствования. 

Реализация проекта позволила 

бы решить проблему локально-

го дефицита и высоких цен на 

моторные топлива на Дальнем 

Востоке и заложить основу для 

создания неф техимического кла-

стера в регионе. Комплекс ВНХК 

также позволил бы максимально 

эффективно использовать конъ-

юнктуру рынка Азиатско-Тихо-

океанского региона и экспор-

тировать конечную продукцию 

с высоким уровнем добавленной 

стоимости. Государству выгодно 

реализовать проект, который не 

только предоставил бы нам воз-

можность чрезвычайно выгодно 

монетизировать сырье из Восточ-

ной Сибири, но и открыл бы для 

нас рынки Китая и стран АТР, ко-

торые являются основным потре-

бителем нефтехимической про-

дукции». «Фискальная политика 

правительства резко ухудшила 

экономику стратегически важ-

ного и чрезвычайно выгодного 

для страны проекта по созданию 

нефтехимического кластера на 

Дальнем Востоке, – говорит Рус-

там Танкаев. – Не было принято 

предложение об установлении 

логистического коэффициента 

2.0 для расчета возвратного ак-

циза для НПЗ, расположенных 

на Дальнем Востоке, и обеспе-

чивающего рентабельность не-

фтепереработки. Также были 

отменены пошлины на прямо-

гонный бензин (нафту) и уста-

новлен недостаточный уровень 

возвратного акциза на нафту. Не 

было принято практических ре-

шений о выделении бюджетного 

финансирования для создания 

инфраструктуры, необходимой 

проекту. По расчетам «Инфо-

ТЭК Терминал», в 2017 году до 

завершения большого налого-

вого маневра IRR проекта ВНХК 

составляла 10–15%. В результате 

принятых Минфином РФ реше-

ний, отсутствия законодательно-

го механизма, обеспечивающего 

неизменность налогового режи-

ма, а также с учетом отсутствия 

решений о бюджетном финанси-

ровании наиболее дорогостоя-

щих объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации 

проекта, IRR проекта ВНХК стала 

отрицательной». «На мой взгляд, 

регулятор должен гарантировать 

стабильные фискальные условия, 

обеспечивающие рентабель-

ность стратегического нефтехи-

мического проекта на Дальнем 

Востоке», – резюмирует эксперт. 

«Смею утверждать, – пишет эко-

номист Никита Кричевский, – что 

приостановка проекта ВНХК – это 

следствие. Причина – в личных 

амбициях некоторых чиновни-

ков, ставящих собственные бю-

рократические интересы выше 

государственных. Этот вывод 

имеет непосредственное от-

ношение не только к ВНХК, но 

и к активно обсуждаемой в эти 

дни «корректировке» налога на 

дополнительный доход (НДД) 

и льгот по НДПИ, которая при-

ведет к снижению добычи нефти 

на 600 млн тонн, падению дохо-

дов бюджета на 4,5 трлн рублей 

и потере 35 тысяч рабочих мест.

Вот так: в публичных выступ-

лениях Минфин и другие при-

зывают бизнес к расширению 

инвестиционной активности, а в 

кабинетной тиши достают регуля-

торные ножи и режут нефтегазо-

вую курицу, несущую бюджетные 

яйца».

Такой подход, безусловно, мо-

жет помешать реализации мас-

штабных проектов «Роснефти», 

проектов государственного зна-

чения, рассчитанных на страте-

гическую перспективу. Однако 

следует понимать, что и создание 

арктического сверхкластера, 

и строительство крупного не-

фтехимического комплекса на 

Дальнем Востоке – это проекты, 

позволяющие России сформиро-

вать серьезные конкурентные 

преимущества на глобальном 

рынке углеводородов. Т
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Нефть «с потрясающими характеристиками»

Сегодня все топливо НПЗ «Роснефти» поставляется исключительно на внутренний рынок.

с. 5

С 2015 года «Роснефть» реализует Программу сохранения  
биологического разнообразия морских экосистем на лицензионных участках, расположенных 

в Арктической зоне Российской Федерации

Создание новой 
нефтегазовой 
провинции 
на Таймыре 
обещает стать 
флагманским 
проектом не 
только для 
«Роснефти», но 
и для мировой 
нефтяной отрасли»

В условиях пандемии основным 
приоритетом «Роснефти» является 
вопрос охраны здоровья и 
безопасности труда сотрудников, 
отметил Сечин. В компании 
действует системный подход по 
недопущению распространения 
COVID-19, выстроена система 
разработки оперативных мер

До 1,5 
трлн рублей –
необходимые капиталовложения 
в проект ВНХК «Роснефть» на весь 
жизненный цикл проекта
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В июле «Роснефть» завершила выплату дивидендов,
утвержденных на ГОСА. С учетом промежуточных дивидендов общая сумма выплат за 2019 год 

составила рекордные для компании 354 млрд рублей

•ИТОГИ•

Из-за глобальной пандемии 

коронавирусной инфекции, 

а также последовавшего за 

ней падения спроса на угле-

водороды II квартал выдался 

кризисным не только для нефте-

газовой отрасли, но и для всей 

мировой экономики. Несмотря 

на это «Роснефть» в январе – 

июне сумела получить один из 

самых высоких среди мировых 

мейджоров показателей чистой 

прибыли и сохранить по итогам 

полугодия положительный сво-

бодный денежный поток.  

АНТОН ЗАХАРОВ

С уверенностью в будущее
По словам главного исполнительно-

го директора НК «Роснефть» Игоря 

Сечина, отчетный период харак-

теризовался беспрецедентными 

условиями макроэкономического 

окружения, включая резкое сниже-

ние цен в результате падения спроса 

на фоне пандемии COVID-19 и сокра-

щение объемов добычи вследствие 

начала реализации нового соглаше-

ния ОПЕК+. 

«Операционные показатели за 

II квартал 2020 года в части добычи 

нефти и газа, а также переработки 

нефти оказались под существенным 

давлением, что не могло не повлечь 

за собой ухудшение финансовых по-

казателей», – сказал он, комменти-

руя отчетность.

Во втором квартале «Роснефть» 

зафиксировала чистую прибыль 

в размере 43 млрд рублей (или 

0,7 млрд долларов). Этот показатель 

в нынешних макроэкономических 

условиях оказался одним из самых 

высоких в отрасли – большинство 

конкурентов «Роснефти» в апреле 

– июне не смогли выйти в плюс и 

получили убыток. 

Так, например, ВР получила убы-

ток в 16,8 млрд долларов, Eni – 4,9 

млрд, Petrobras – 0,4 млрд, американ-

ская ExxonMobil – 1,1 млрд, Chevron 

– 8,3 млрд, Shell – 18,1 млрд, Equinor 

– 0,3 млрд, Total – 8,4 млрд долларов. 

При этом Exxon, BP, Shell, Equinor, 

Petrobras и Eni демонстрируют чи-

стый убыток уже второй квартал 

подряд. Так, например, компания 

ExxonMobil во II квартале получила 

самый крупный в ее современной 

истории чистый убыток. Компания 

Chevron продемонстрировала худ-

ший результат за последние 30 лет.

При этом 43 млрд рублей при-

были, полученные «Роснефтью», 

превысили и ожидания россий-

ских аналитиков и инвесторов. 

Агентство «Интерфакс», согласно 

подготовленному консенсус-про-

гнозу, ожидало чистую прибыль 

российского нефтяного гиганта на 

уровне всего 10,6 млрд рублей. Та-

ким образом, компания превзошла 

эти прогнозы в 4 раза.

Выручка «Роснефти» во II квар-

тале достигла 1,04 трлн рублей 

(14,9 млрд долларов), в первом по-

лугодии – 2,8 трлн рублей (42,5 млрд 

долларов). Показатель EBITDA за эти 

же периоды составил соответствен-

но 170 млрд рублей (2,5 млрд дол-

ларов) и 479 млрд руб лей (7,4 млрд 

долларов).

Эксперты рынка отмечают, что 

«Роснефть» в первом полугодии 

продемонстрировала высокую фи-

нансовую устойчивость и возмож-

ность развиваться, даже несмотря 

на крайне неблагоприятные внеш-

ние условия. «Здесь, прежде всего, 

обращает внимание, что по итогам 

II квартала ее прибыль составила 

43 млрд рублей, в то время как все 

основные мейджоры и крупнейшие 

иностранные компании продемон-

стрировали значительные убытки, – 

считает старший аналитик WMT 

Consult Валерий Андрианов. – Мы 

знаем, что I квартал был крайне 

тяжелым для всей нефтяной про-

мышленности. Во II квартале мы 

видим немножко возрождение, 

поскольку пандемия отступает, но 

многие компании продолжают де-

монстрировать убытки, в то время 

как «Роснефть» наконец-то вышла 

в зону положительных значений и 

продемонстрировала достаточно 

большую прибыль».

Ожидается, что во втором полу-

годии показатели вырастут. «По 

мере восстановления цен на нефть и 

нефтепродукты показатели финан-

совой отчетности компании демон-

стрировали восходящую динамику 

в течение II квартала 2020 года. Это 

дает нам основание с уверенностью 

смотреть в будущее и ожидать улуч-

шения финансовых показателей в 

предстоящие периоды», – заявил 

Игорь Сечин.

Финансовая устойчивость
Успешные показатели II квартала 

аналитики связывают с грамот-

ным управлением. Инвестицион-

ный стратег управляющей компа-

нии «Арикапитал» Сергей Суверов 

считает, что свою роль сыграл кон-

троль над издержками внутри НК 

«Роснефть» и снижение расходов по 

долговым обязательствам на фоне 

снижения ставок по кредитам.

«Если компании удалось в усло-

виях идеального шторма показать 

более-менее благополучные резуль-

таты, то уже начиная с III квартала, 

в общем-то, наблюдается положи-

тельная динамика на рынке нефти, 

цены подросли. Поэтому положение 

становится еще более устойчивым», 

– отметил Суверов.

Действительно, если посмот реть 

на показатели финансовой устой-

чивости, то сразу станет ясно, о чем 

говорит аналитик. Такой важный 

показатель финансовой эффектив-

ности, как свободный денежный 

поток (СДП), по итогам первого 

полугодия у «Роснефти» оказал-

ся на уровне 206 млрд руб лей (3,4 

млрд долларов). Для сравнения, в 

абсолютном выражении СДП «Рос-

нефти» по итогам июня превысил 

аналогичные показатели таких ги-

гантов отрасли, как ExxonMobil (–4,1 

млрд долларов), Chevron (–0,4 млрд 

долларов), BP (–2,1 млрд долларов), 

Equinor (0,8 млрд долларов), Eni (0,4 

млрд долларов) и Total (0,01 млрд 

долларов). При этом показатель до-

ходности СДП «Роснефти» остается 

одним из самых высоких в отрасли 

(22,4%) – выше, чем у ExxonMobil 

(–0,9%), Chevron (3,3%), Shell (16%), 

BP (4,6%) и Equinor (7,3%).

Генерирование денежного потока 

позволило «Роснефти» даже в таких 

непростых условиях свое временно и 

в полном объеме обслуживать свои 

долговые обязательства. В первом 

полугодии сумма финансового долга 

и торговых обязательств сократи-

лась на 4,3 млрд долларов, или 5,3%. 

Снижение процентных расходов 

составило 21%, или 22 млрд руб лей 

по сравнению с первым полугодием 

2019 года, в долларовом выражении 

снижение составило 25%. Значение 

показателя чистый долг / EBITDA 

в долларовом выражении на конец 

отчетного периода составило 2,09x. 

Объем доступных кредитных линий 

и ликвидных финансовых активов 

превышает сумму краткосрочного 

долга на 28%. 

У многих международных кон-

курентов долг существенно увели-

чился по сравнению с началом 2020 

года. Среди таких компаний Exxon 

(рост на 48,2%), Chevron (на 26,3%), 

Equinor (на 27,9%), Total (на 24,1%), 

Eni (на 17,2%), BP (на 10,1%) и ряд 

других.

В отчетном периоде «Роснефть» 

также почти на 16% уменьшила 

капитальные затраты – они соста-

вили 367 млрд рублей. Снижение 

объясняют оптимизацией инвес-

тиционной программы компании 

с учетом негативной конъюнктуры 

на мировых рынках и достигнутых в 

апреле 2020 года странами – произ-

водителями нефти договоренностей 

по ограничению объемов добычи 

нефти.

Еще в мае Игорь Сечин доклады-

вал об этом президенту России: «С 

учетом драматического состояния в 

целом глобального нефтяного рынка 

и в связи с принятыми решениями о 

сокращении добычи нам придется, 

конечно, часть капитальных затрат 

оптимизировать. Мы постараемся 

сохранить нашу инвестпрограмму 

(на 2020 год. – «Труд») на уровне 750 

млрд примерно».

Обязательства перед 
акционерами
Достижением первого полугодия 

также является то, что «Роснефть», 

несмотря на все трудности, вы-

полнила свои обязательства перед 

акционерами. Это, в частности, 

касается выплаты дивидендов за 

прошлый год. 

В середине июля «Роснефть» за-

вершила выплату дивидендов, ут-

вержденных на годовом общем со-

брании акционеров (ГОСА) в июне 

2020 года. С учетом выплаты про-

межуточных дивидендов за первое 

полугодие 2019 года общая сумма 

выплат за прошедший год составила 

рекордные для компании 354 млрд 

рублей.

«Что касается дивидендов за этот 

год, здесь надо отметить, что прак-

тически все нефтяные компании 

ухудшают свои дивидендную по-

литику, либо переносят выплаты, 

скажем, как компания Petrobras в 

Бразилии – она перенесла выплату 

дивидендов на декабрь, либо значи-

тельно сокращают, скажем, как ВР», 

– рассказывает Валерий Андрианов 

из WMT Consult. 

Есть и множество других подоб-

ных примеров. Так, в марте – апреле 

советы директоров американских 

компаний Murphy Oil, Occidental 

Petroleum Corporation и Apache Corp. 

одобрили сокращение квартальных 

дивидендов на 50%, 86% и 90% со-

ответственно. Continental Resources, 

один из крупнейших производите-

лей сланцевой нефти в США, решила 

полностью отказаться от кварталь-

ной выплаты дивидендов. В апреле 

совет директоров Shell принял ре-

шение о сокращении дивидендов 

на 66% – впервые со времен Второй 

мировой войны.

Крупнейшие российские банки – 

Сбербанк и ВТБ – также снижают 

свои выплаты по итогам 2019 года. 

Сбербанк только во второй поло-

вине августа даст рекомендации 

по дивидендам, размер которых 

будет зависеть от последствий ко-

ронавируса. ВТБ может снизить воз-

награждение для своих акционеров 

за 2019 год в 5 раз и направить на 

дивиденды 10% от чистой прибыли 

(решение будет принято на ГОСА в 

сентябре).

«Роснефть» также продолжает 

исполнять свои обязательства и по 

обратному выкупу акций у акцио-

неров. При этом ряд крупнейших 

нефтяных компаний ранее приоста-

новили собственные программы buy 

back, в частности Chevron, Shell, 

Equinor, Eni, Total, Repsol.

Выкуп собственных акций ком-

пания начала в марте, к настояще-

му времени на открытом рынке уже 

выкуплено более 45 млн акций и 

ГДР на общую сумму порядка 196 

млн долларов. Покупка акций на 

открытом рынке оказала значи-

тельную поддержку котировкам 

«Роснефти» в период их резкого 

снижения. Во многом благодаря 

реализации программы «Рос-

нефть» является лидером роста на 

российском фондовом рынке. Со 

старта buy back котировки акций 

компании выросли на 47% на фоне 

роста индекса MSCI на 40% («Лу-

койл» + 36%, «Татнефть» + 26%, 

«Газпром» + 24%).

Рост добычи на новых 
проектах
По итогам первого полугодия 

«Роснефть» сохранила лидиру-

ющие позиции в мире в области 

добычи углеводородов. По итогам 

первого полугодия объем добычи 

жидких углеводородов составил 

4,34 млн баррелей в сутки (106,5 

млн тонн). Безусловное влияние 

на показатель оказало исполнение 

компанией обязательств в рамках 

действующего с апреля 2020 года 

соглашения ОПЕК+.

Для обеспечения выполнения 

обязательств в рамках нового со-

глашения ОПЕК+ «Роснефть» ис-

пользует инструменты, успешно 

зарекомендовавшие себя в пре-

дыдущие периоды сокращения 

добычи. Среди них эффективное 

управление фондом скважин, 

включающее ограничение дебитов 

без консервации скважин, перио-

дическая эксплуатация скважин, 

оптимизация программы ГТМ на 

действующем фонде. При этом бла-

годаря регулированию режимов 

эксплуатации скважин пропадает 

необходимость в их консервации и 

ремонте при длительном простое и 

последующем запуске, что немало-

важно с точки зрения сохранения 

потенциала восстановления до-

бычи.

«Мы знаем, что в рамках согла-

шения ОПЕК+ добыча сокращает-

ся, это очень болезненный процесс 

для компаний по всему миру. «Рос-

нефть» смогла сделать этот процесс 

наименее болезненным для своих 

производственных и финансовых 

показателей путем оптимальных 

технологических решений, когда 

скважины останавливаются, но тем 

не менее не происходит их, скажем 

так, постоянная остановка. То есть 

временно добыча в них прекраща-

ется, они легко вводятся обратно в 

эксплуатацию», – отметил Валерий 

Андрианов.

Добыча газа в январе – июне со-

ставила 31,8 млрд кубометров, что 

является одним из лучших показа-

телей в российской отрасли среди 

независимых производителей газа. 

В результате добыча углеводородов 

компании в первом полугодии со-

ставила 5,40 млн барр. н. э. в сутки 

(132,7 млн тонн н. э.). Это один из 

самых высоких показателей в мире.

За первое полугодие на суше РФ 

«Роснефть» выполнила 0,2 тысячи 

пог. км сейсмических работ 2Д и 

3,3 тысячи кв. км сейсмических 

работ 3Д, завершены испытанием 

39 поисково-разведочных скважин 

с успешностью 82%. В результате 

геолого-разведочных работ открыто 

17 новых залежей и четыре новых 

месторождения с запасами углево-

дородов по категории АВ1С1+B2С2 в 

объеме около 41 млн тонн н. э.

При этом в течение первого по-

лугодия «Роснефть» за счет про-

думанной стратегии увеличила 

добычу жидких углеводородов на 

своих новых крупных проектах на 

9% – до 9,7 млн тонн. Так, добыча 

на месторождениях Эргинского 

кластера (Кондинское и Западно-

Эргинское) была увеличена на 6% 

год к году и достигла 10,1 млн барр. 

(1,4 млн тонн за период).

В рамках подготовки к запус ку на 

Эргинском лицензионном участке 

ведется эксплуатационное бурение 

на 11 кустовых площадках, строи-

тельство объектов инфраструкту-

ры, внутрипромысловых трубопро-

водов и линий электропередачи. 

Завершаются работы по сварке на-

порного неф тепровода для транс-

портировки нефти на Приобское 

месторождение и далее в систему 

ПАО «Транснефть», ведутся подго-

товительные работы для проверки 

испытания трубопровода на гото-

вых участках.

В рамках опытно-промышлен-

ной разработки добыча на Лодочном 

и Северо-Комсомольском место-

рождениях увеличилась на 65% по 

сравнению с уровнем первого по-

лугодия 2019 года и составила 5,1 

млн барр. (0,7 млн тонн за период). 

На месторождениях продолжаются 

подготовительные работы по запу-

ску. В течение января – июня было 

продолжено эксплуатационное бу-

рение скважин, выполнение стро-

ительно-монтажных работ на объ-

ектах инфраструктуры и объектах 

подготовки нефти и газа. В рамках 

реализации проекта по разработке 

Даниловского нефтегазодобываю-

щего кластера ведется подготовка к 

запуску в 2020 году Северо-Данилов-

ского месторождения. Для освоения 

мес торождения планируется про-

бурить 95 скважин, большинство 

из которых будут горизонтальными. 

Бурение ведется с использованием 

современных технологий и новей-

шего оборудования. На проекте уже 

пробурено 10 скважин. 

Драйвер роста экономики
Одним из приоритетных добычных 

проектов НК «Роснефть», реализа-

ция которого позволит открыть 

новую страницу в разви-

тии нефтяной отрасли, 

является «Восток Ойл». 

Как победить идеальный шторм
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» отчиталась о результатах работы за первое полугодие 
текущего года

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

Д
О

С
ТА

В
Л

Е
Н

О
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
О

Й
 П

А
О

 «
Н

К
 «

Р
О

С
Н

Е
Ф

ТЬ
»

Генерирование денежного потока 
позволило «Роснефти» даже в таких 
непростых условиях своевременно 
и в полном объеме обслуживать 
свои долговые обязательства

«Восток Ойл» – 
это мощный 
генератор роста 
экономики России. 
Ожидаемый 
экономический 
эффект, по 
данным Института 
прогнозирования 
РАН, – 9,3 рубля 
на каждый 
вложенный рубль 
инвестиций. 
Реализация 
проекта даст 
дополнительно 
по 2% увеличения 
ВВП ежегодно

на 28%на 21%
или на 22 млрд рублей 
снижение процентных 
расходов по сравнению 
с 1 полугодием 2019-го

объем доступных кредитов и 
ликвидных финансовых 
активов превышает сумму 
краткосрочного долга

на 47% 
выросли акции НК 
«Роснефть» с момента 
старта программы buy back 
в марте 2020 г.

на 5,3%
или почти на $4,3 млрд снижение 
суммы финансового долга и 
торговых предоплат по сравнению 
с 1 полугодием 2019-го

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

199 удельные операционные затраты 

2804
выручка от реализации и доход 
от ассоциированных обществ и совместных 
предприятий

479 
показатель EBITDA

млрд рублей

206 
свободный денежный поток

млрд рублей

45 млн акций и GDR
на сумму 196 млн долларов 
выкуплено компанией на 
открытом рынке в рамках 
программы buy back

мдрд 
рублей

руб./б. н. э.
 операционные затраты 

ций и GDR

/б. н. э.

Проект «Восток Ойл» объединил уже разработанные месторождения Ванкора и новые месторождения на севере Красноярского края.

с. 8
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Свыше 100 млн тонн углеводородов в год, 
добываемых на месторождениях проекта «Восток Ойл», будут перевозиться танкерами 

ледового класса по Севморпути 

В мае Игорь Сечин доло-

жил президенту России 

о бурении поисково-раз-

ведочной скважины на Западно-

Иркинском лицензионном участ-

ке проекта «Восток Ойл», который 

объединяет уже разрабатываемые 

месторождения Ванкорской группы 

и новые месторождения в Красно-

ярском крае.

Ресурсный потенциал проек-

та «Восток Ойл» составляет более 

5 млрд тонн легкой малосернистой 

нефти, превосходящей по своим 

качествам нефть марки Brent. По-

тенциал поставки нефти на сырье-

вые рынки оценивается в 2024 году 

в 25 млн тонн, в 2027 году – 50 млн 

тонн и к 2030 году – до 115 млн тонн.

«Восток Ойл» – это мощный ге-

нератор роста экономики России. 

Ожидаемый экономический эф-

фект, по данным Института про-

гнозирования РАН, – 9,3 рубля на 

каждый вложенный рубль инвес-

тиций. Реализация проекта даст 

дополнительно по 2% увеличения 

ВВП ежегодно.

Президентом страны поставлена 

задача на ближайшие годы – обеспе-

чить загрузку Северного морского 

пути, сделав его полноценной транс-

портной артерией с круглогодичной 

навигацией. «Восток Ойл» обеспе-

чит значительную долю грузопо-

тока по арктической транспортной 

магистрали. Свыше 100 млн тонн 

углеводородов в год, добываемых 

на месторождениях проекта, будут 

перевозиться танкерами ледового 

класса по Севморпути, эти суда уже 

строятся на первой в России судо-

верфи тяжелого гражданского су-

достроения «Звезда».

Аналитики инвестбанков назы-

вают реализацию проекта «Восток 

Ойл» одним из факторов возмож-

ного улучшения финансового со-

стояния компании. «Проект пред-

ставляет собой основной источник 

потенциального роста для компа-

нии «Роснефть», – говорится в отчете 

Merrill Lynch.

Аналитики J.P. Morgan также 

связывают долгосрочные пер-

спективы развития «Роснефти» с 

проектом «Восток Ойл». Создание 

новой нефтегазовой провинции на 

Таймыре обещает стать флагман-

ским проектом не только для «Рос-

нефти», но и для мировой нефтяной 

отрасли, считают в американском 

банке.

Современные технологии
В условиях ограничения добычи в 

рамках соглашения ОПЕК+ ком-

пания продолжает уделять особое 

внимание разработке и внедрению 

новых технологий, в том числе циф-

ровых, повышающих эффектив-

ность разработки месторождений 

при экономии ресурсов. «Роснефть» 

рассматривает технологическое 

лидерство как один из ключевых 

факторов конкурентоспособности 

на нефтяном рынке.

Одним из важных пунктов ра-

боты в этом направлении является 

строительство высокотехнологич-

ных скважин. По итогам первого 

полугодия доля наиболее эффек-

тивных новых горизонтальных 

скважин выросла на 14 п. п., до-

стигнув 68% от общего количества 

новых введенных скважин. Всего 

в январе – июне было введено 756 

наиболее эффективных горизон-

тальных скважин. Количество 

новых горизонтальных скважин с 

многостадийным гидроразрывом 

пласта в январе – июне составило 

462 единицы, при этом их доля от 

общего числа введенных за период 

скважин возросла до 41%. Удельная 

добыча на горизонтальную скважи-

ну составила 4,9 тысячи тонн, что 

более чем в 2,6 раза выше данного 

показателя для наклонно направ-

ленных скважин.

На Пронькинском месторожде-

нии «Оренбургнефти» введена в 

эксплуатацию уникальная гори-

зонтальная скважина, пробуренная 

по технологии Fishbone. Стартовый 

дебит скважины в карбонатных 

пластах составил 66 тонн нефти в 

сутки при фактических параметрах 

работы традиционных наклонно на-

правленных скважин в 5–25 тонн 

нефти в сутки. Новая скважина 

имеет вертикальную глубину 1860 

метров, длину основного горизон-

тального ствола – 1000 метров и 

общую суммарную длину четырех 

ответвлений – 1200 метров. Такое 

технологическое решение позволи-

ло повысить эффективность отдачи 

пласта, а также оптимизировать 

процесс бурения.

В компании создан сервис по 

комплексному выполнению транс-

портных услуг для проведения гид-

роразрыва пласта (ГРП). Данное ре-

шение позволит снизить среднюю 

стоимость одной операции по подго-

товке скважины к ГРП на 7%, а так-

же повысить качество оказываемых 

услуг. Эффективность достигается 

за счет комплексного подхода к вы-

полнению работ, позволяющего ре-

ализовывать транспортные услуги 

«под ключ» и оптимизировать про-

цесс подготовки к геолого-техниче-

ским мероприятиям. 

Специалисты Корпоративно-

го научно-проектного комплекса 

«Роснефти» разработали уникаль-

ную технологию проектирования 

фундаментов надземных трубо-

проводов в зоне вечной мерзлоты. 

Технология основана на создании 

цифровой модели линейного объ-

екта, что позволяет выполнять 

индивидуальные расчеты и выбор 

оптимальных решений для каж-

дой опоры, а не для группы опор со 

схожими нагрузками, высотами, 

геологическими и геокриологиче-

скими условиями. В перспективе 

технические решения и оценка их 

стоимости будут осуществляться 

в автоматическом режиме с мини-

мальным участием профильных 

специалистов.

Лидер в нефтепереработке
«Роснефть» сохраняет лидерство в 

российской нефтепереработке. В 

январе – июне компания перерабо-

тала на своих заводах 52,7 млн тонн 

нефти, что на 1,7% выше показателя 

за январь – июнь 2019 года. При этом 

глубина переработки увеличилась 

на 1,4 п. п., до 75,2%, выход светлых 

нефтепродуктов составил 56,3%.

При этом на российских НПЗ 

«Роснефти» было переработано 

47,4 млн тонн нефти, что на 0,1% 

выше, чем за аналогичный период 

2019 года. В том числе во II квартале 

было переработано 21,5 млн тонн, 

что на 17,2% ниже квартал к квар-

талу. Негативное влияние на объем 

переработки оказали текущие на-

логовые условия в отрасли, а также 

оптимизация загрузки установок с 

учетом текущего спроса на нефте-

продукты из-за пандемии COVID-19. 

Объем переработки нефти на за-

водах в Германии за январь – июнь 

вырос на 19,2%, до 5,3 млн тонн, что, 

главным образом, объясняется про-

ведением остановочного ремонта на 

НПЗ PCK Raffinerie GmbH в первом 

полугодии 2019 года. 

Германия является одним из 

стратегических рынков для «Рос-

нефти». Важным этапом развития 

нефтеперерабатывающего бизнеса 

компании стала сделка по увеличе-

нию доли «Роснефти» (через дочер-

нюю компанию Rosneft Deutschland 

GmbH) в немецком НПЗ Bayernoil, 

которая была закрыта в январе 

2020 года. В результате приобрете-

ния у британской ВР 3,57% акций 

завода доля компании выросла с 

25 до 28,57%. Благодаря закрытию 

сделки компания нарастила долю 

в перерабатывающих мощностях 

НПЗ Bayernoil почти до 3 млн тонн в 

год, а также укрепила свои позиции 

как в Баварии, являющейся одним 

из крупнейших промышленных 

регионов Германии, так и в Ав-

стрии. НПЗ Bayernoil расположен 

в Нойштадте-на-Дунае и Фобурге 

в Баварии (Германия). Завод обе-

спечивает топливом Баварию и се-

верную часть Австрии.

На сегодня «Роснефть» является 

третьим по величине игроком на не-

мецком рынке нефтепереработки. 

Средняя глубина переработки мощ-

ностей – 93%, средний индекс слож-

ности по Нельсону – 9,1. Операцион-

ная деятельность осуществ ляется 

дочерним предприятием Rosneft 

Deutschland GmbH. Эта компания 

управляет как поставками сырья в 

адрес НПЗ, доли в которых принад-

лежат НК «Роснефть» (PCK Raffinerie 

GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), 

так и продажами нефтепродуктов.

Поставки нефти 
и нефтепродуктов
Несмотря на в целом падение ми-

рового спроса на нефтепродукты, 

трейдинг остается важной частью 

бизнеса «Роснефти». В первом полу-

годии компания поставила в страны 

дальнего зарубежья 61,8 млн тонн 

нефти. При этом в апреле – июне 

этот показатель составил 25,8 млн 

тонн, в том числе поставки сырья 

в восточном направлении достиг-

ли 14,9 млн тонн (57,8% от общего 

объема реализации нефти в страны 

дальнего зарубежья). 

По итогам первого полугодия 

компания реализовала 52,7 млн 

тонн нефтепродуктов, что на 1,7% 

выше год к году. 

В России компания продолжает 

быть гарантом топливо обеспечения 

российских регионов качественным 

и доступным топливом. «Роснефть» 

является лидером по объемам про-

дажи на Санкт-Петербургской 

международной товарно-сырьевой 

бирже и стабильно обеспечивает 

потребности внутреннего рынка, 

сохраняя высокую долю биржевых 

продаж. Благодаря этому «Рос-

нефть» в январе – июне перевы-

полнила сниженные нормативы 

по реализации моторного топлива 

в 4 раза.

О заинтересованности компании 

в активном развитии биржевого 

инструмента торговли нефтепро-

дуктами свидетельствует сделка, 

которая была закрыта в мае 2020 

года. «Роснефть» увеличила долю 

в акционерном капитале Санкт-

Петербургской международной то-

варно-сырьевой биржи с 13 до 23%, 

став ее крупнейшим акционером. 

В отчетном квартале продолжи-

лось наращивание объемов произ-

водства малосернистого остаточ-

ного судового топлива RMLS 40, 

соответствующего введенным с 

начала 2020 года требованиям IMO. 

В частности, к выпуску данного вида 

топлива приступил Сызранский 

НПЗ. В первом полугодии в адрес 

отечественных и иностранных су-

довладельцев было поставлено 747 

тысяч тонн топлива, в том числе 646 

тысяч тонн судового топ лива с пони-

женным содержанием серы, которое 

полностью соответствует требова-

ниям MARPOL. Из этого объема 

более половины (335 тысяч тонн) 

пришлось на новое судовое топливо 

RMLS 40. Вместе с ростом объемов 

реализации нового топлива рас-

ширилась и география: компания 

начала поставки RMLS 40 в морские 

порты Черного моря, Арктического 

и Балтийского регионов.

Восстановление розницы
Розничный бизнес «Роснефти» в 

первом полугодии продемонстри-

ровал стабильные результаты. На 

фоне восстановления спроса после 

смягчения ограничений, связан-

ных с эпидемиологической ситуа-

цией в стране, в июне реализация 

нефтепродуктов на АЗС компании 

выросла на 18% по сравнению с 

маем, однако не достигла объемов 

реализации аналогичного периода 

предыдущего года.

Все магазины и кафе при АЗК 

компании работают в строгом со-

ответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора по проведению 

профилактических и дезинфекци-

онных мероприятий. Компания ве-

дет постоянное развитие сервисов, 

обеспечивающих дистанционное 

взаимодействие с клиентами. 

Так, «Роснефть» и «Яндекс» в мае 

запустили совместный проект по 

дистанционной оплате топлива че-

рез мобильное приложение «Яндекс.

Заправки». Сервис уже доступен для 

клиентов на более чем 1000 АЗС 

(«Роснефть», BP, «Башнефть», ПТК 

и ТНК) в Мос кве, Московской обла-

сти, Санкт-Петербурге, Уфе, Росто-

ве, на Кубани, в Воронеже, Самаре, 

Красноярске, Новосибирске, Екате-

ринбурге, Волгограде и Челябинске. 

В перспективе к этому сервису будут 

подключены все заправочные стан-

ции под управлением «Роснефти».

На конец отчетного квартала роз-

ничная сеть, входящая в НК «Рос-

нефть», насчитывала 3065 АЗС/АЗК.

В июле «Роснефть» стала первой 

российской компанией, которая 

запустила дистанционную оплату 

топлива на плавучих АЗС. Новый 

сервис на базе «Яндекс.Заправки» 

доступен на пяти речных заправоч-

ных станциях в Санкт-Петербурге. 

Владельцы яхт, гидроциклов и ка-

теров теперь могут заправиться, не 

покидая своего плавсредства. Это 

позволит значительно сократить 

время заправки судов и повысить 

санитарно-эпидемиологическую 

безопасность. В планах компании – 

расширение географии бесконтакт-

ной оплаты топлива на собственных 

плавучих АЗС.

Успехи в устойчивом 
развитии
Работа в области устойчивого раз-

вития в наши дни является важ-

ным фактором инвестиционной 

привлекательности для междуна-

родных инвесторов. В рамках своей 

стратегии до 2022 года «Роснефть» 

стремится к достижению лидерских 

позиций в области минимизации 

воздействия на окружающую сре-

ду и экологичности производства, а 

также планирует войти в число ве-

дущих международных компаний 

по удельным выбросам парниковых 

газов.

Стоит напомнить, что успехи в 

этом направлении у «Роснефти» впе-

чатляющие. В 2019 году компания 

на 73% сократила фугитивные вы-

бросы метана в сегменте Upstream 

(разведка и добыча). Это стало воз-

можным благодаря реализации 

комплексной программы усовер-

шенствования производственных 

процессов и инициатив по сокра-

щению выбросов метана. 

По итогам первого полугодия 

«Роснефть» добилась существенных 

успехов в области промышленной 

безопасности: показатель PSER-1, 

определяющий частоту происше-

ствий на производстве, улучшился 

почти в 1,5 раза до 0,048, что соот-

ветствует первому квартилю между-

народных нефтегазовых компаний. 

Благодаря опережающему вы-

полнению мероприятий, направ-

ленных на предупреждение и 

ликвидацию газо-, нефте- и водо-

проявлений в ходе добычи углеводо-

родов, достигнут высокий уровень 

противофонтанной безопасности. 

В частности, в январе – июне пока-

затель случаев потери контроля за 

скважиной LOWC при бурении со-

ставил 0,002.

Усилия компании в области 

устойчивого развития уже полу-

чили международное признание в 

отчетном периоде.

В феврале 2020 года «Роснефть» 

вошла в число лидеров среди гло-

бальных нефтегазовых компаний, 

принимающих участие в междуна-

родном климатическом рейтинге 

CDP (Carbon Disclosure Project). По 

итогам независимой оценки НК 

«Роснефть» был присвоен самый 

высокий среди российских нефте-

газовых компаний и на два уровня 

превышающий средний рейтинг 

европейских компаний-участников. 

При этом деятельность компании 

в области корпоративного управ-

ления и реализации инициатив, 

связанных с сокращением выбросов 

парниковых газов, оценены CDP по 

наивысшей шкале «А». 

Также в феврале 2020 года «Рос-

нефть» вошла в число лидеров от-

расли в рейтинге CDP в категории 

«водные ресурсы». Показатель ком-

пании оказался самым высоким 

среди российских компаний и на 

два уровня превышающим средний 

рейтинг европейских участников 

рейтинга.

Помимо этого, «Роснефть» во-

шла в международный биржевой 

индекс FTSE4Good Emerging Markets 

с высокими результатами в области 

устойчивого развития. По своим 

показателям компания опередила 

большую часть (83%) участников 

рейтинга международной нефтега-

зовой отрасли ICB supersector. 

В рамках работы по обеспечению 

здоровья и безопасности сотрудни-

ков в компании действует единая 

система реагирования на угрозу 

пандемии. На регулярной основе 

проводится тестирование сотрудни-

ков компании на COVID-19 – в тече-

ние января – июня в компании было 

проведено более 270 тысяч тестов. 

«Роснефть» постоянно пополняет 

запас профилактических средств. 

По состоянию на конец июня заку-

плено более 16 млн единиц средств 

индивидуальной защиты, 4,1 млн 

литров дезинфектанта, более 600 

тысяч литров средств для дезинфек-

ции рук. Т

«Роснефть» вошла в число лидеров 
среди глобальных нефтегазовых 
компаний, принимающих участие 
в международном климатическом 
рейтинге CDP (Carbon Disclosure 
Project). По итогам независимой 
оценки НК «Роснефть» присвоен 
самый высокий рейтинг среди 
российских нефтегазовых 
компаний, который также на 
два уровня превышает средний 
рейтинг европейских компаний-
участников 

в 4 разадо 68%
выход светлых 
нефтепродуктов 
(рост на 2,6 п. п.)

увеличилась доля наиболее эффективных 
новых горизонтальных скважин от общего 
числа введенных в эксплуатацию

компания перевыполнила 
нормативы по реализации 
моторного топлива на бирже

на 18% 
увеличилась реализация 
топлива на АЗС компании 
в июне по сравнению с маем 

на 9%
выросла добыча жидких 
углеводородов на новых 
крупных проектах

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

14 п.п. 

41
добыча жидких углеводородов

запасы углеводородов 17 новых 
залежей и 4 новых месторождений, 
открытых в I полугодии

млн барр./сутки

31,8 
млрд куб. м

млн т. н. э.около

52,7 объем переработки нефти 
на НПЗ компании 

млн тонн 
1,7 % 

Д Д

добыча жидких

запасы углевод
залежей и 4 но
открытых в I по

млн бар

около

5,4
добыча углеводородов 
(один из лучших 
показателей в мире)

добыббыча углеводородоов 

млн б.н. э./
cутки

добыча газа

4,34 

«Роснефть» сохраняет лидерство в российской нефтепереработке.

В рамках 

«Стратегии 

2022» 

«Роснефть» 

особое 

внимание 

уделяет 

вопросам 

экологии 

и охраны 

окружающей 

среды.

Как победить идеальный шторм
с. 7
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«Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Белорусь,
белорусский народ и руководство для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, 

которые внешние игроки считают для себя выгодными», — заявил Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия».

Сергей Лавров: 

Пандемия ускорила мыслительные процессы 
в Евросоюзе

Продолжим работу по 

наращиванию между-

народного сотрудниче-

ства в борьбе с терроризмом, при-

нятию подлинно универсальных, 

всеобъемлющих правил ответ-

ственного поведения государств 

в информационном простран-

стве, укреплению действующих 

и выработке новых договорных 

режимов в сфере контроля над 

вооружениями, разоружения и 

нераспространения, отстаива-

нию принципа недопустимости 

искажения истории и пересмотра 

итогов Второй мировой войны.

– Наши отношения с Евросо-
юзом оставляют желать луч-
шего, сохраняются взаимные 
санкции, заморожены многие 
программы сотрудничества. Ка-
ковы перспективы потепления 
на этом направлении?
– Думаю, что этот вопрос было бы 

правильнее адресовать коллегам 

из ЕС. Именно по их инициативе 

были «подвешены» многие форма-

ты взаимодействия, поставлены 

на паузу многообещающие про-

екты, в том числе нацеленные на 

построение общего торгово-эко-

номического и гуманитарного 

пространства от Лиссабона до 

Владивостока. При этом нам было 

сказано, что любое существенное 

улучшение отношений зависит от 

выполнения Минских соглашений 

по урегулированию конфликта на 

юго-востоке Украины, стороной 

которого Россия не является. Увы, 

эта искусственная и близорукая 

увязка сохраняется и по сей день – 

к большому удовлетворению киев-

ских властей, которые не только не 

выполняют своих обязательств по 

Минскому «Комплексу мер», но и 

не делают секрета из желания ис-

пользовать неурегулированность 

конфликта для поддержания санк-

ционного давления в отношении 

России.

Видим, что пандемия ускорила 

мыслительные процессы в самом 

Евросоюзе. Там все чаще выска-

зываются в пользу укрепления 

собственной «стратегической 

автономии» в международных 

делах. По инициативе председа-

теля Евросовета Шарля Мишеля 

стартовала дискуссия внутри ЕС 

о плюсах и минусах нынешнего 

подхода к отношениям с Россией. 

Мы не без интереса отслеживаем 

этот процесс, хотя и не испыты-

ваем в отношении него завышен-

ных ожиданий – слишком вели-

ка в отдельных государствах ЕС 

идеологическая зашоренность и 

косность мышления в отношении 

нашей страны, даже в ущерб соб-

ственным национальным инте-

ресам. Впрочем, это их выбор, и 

они несут за него ответственность.

Мы отнюдь не противники упроче-

ния самостоятельности ЕС в меж-

дународных делах. В свое время, 

например, предлагали Брюсселю 

сотрудничать в деле кризисного 

регулирования и развития воен-

но-технических возможностей. 

Да и сегодня рассматриваем ЕС в 

качестве потенциального участ-

ника выдвинутой президентом 

В.В. Путиным концепции форми-

рования Большого евразийского 

партнерства. На наш взгляд, это 

пошло бы на пользу самому Евро-

союзу, способствуя сопряжению 

региональных интеграционных 

потенциалов и расширению до-

ступа европейских экономопера-

торов на евразийские рынки. 

– Активность НАТО на наших 
рубежах не ослабевает, наши 
отношения натянуты. Каковы 
концептуальные подходы МИД 
России в деле смягчения напря-
женности на западном направ-
лении?
– Сейчас, прямо как во времена хо-

лодной войны, борьба с Россией на 

«всех фронтах», включая информа-

ционно-пропагандистский, стала 

смыслом существования альян-

са. НАТО развернул широкую ак-

тивность на «восточном фланге», 

вблизи наших границ, включая 

проведение учений и совершен-

ствование военной инфраструкту-

ры. Альянс продолжает расширять 

зону своего военно-политическо-

го влияния, приглашая все новые 

страны под свой «зонтик» под 

лозунгом защиты их от России. 

В отсутствие реальных угроз без-

опасности все это приводит лишь 

к появлению и углублению новых 

разделительных линий в Европе.

Мы уже неоднократно предлагали 

НАТО пойти по пути деэскалации 

военной напряженности и сниже-

ния рисков военных инцидентов 

на континенте. На фоне пандемии 

COVID-19 выдвинули инициативу 

по соблюдению военной сдержан-

ности, предложили отвод опера-

тивных учений от линии сопри-

косновения Россия – НАТО, другие 

меры транспарентности. Россия 

уже отказалась от проведения 

крупных учений вблизи границ 

стран НАТО, перенесла вглубь 

страны масштабные мероприятия 

в рамках подготовки войск. 

Однако альянс не демонстриру-

ет готовности к аналогичным 

шагам. По отношению к России 

НАТО теперь придерживается ли-

нии «сдерживание и диалог», где 

реальному и открытому диалогу 

по насущным проблемам места в 

итоге практически нет.

– Украина последовательно са-
ботирует Минские договорен-
ности, не выполнив основных 
пунктов декабрьского саммита 
2019 года «нормандского форма-
та» в Париже. Новый статус Дон-
басса зависит исключительно 
от Украины в рамках Минских 
договоренностей или есть дру-
гие решения? Какую позицию 
сейчас занимают США, учиты-
вая, что Вашингтон выделил 
250 млн долларов на поставку 
вооружения Киеву?
– Вы правильно упомянули о Мин-

ских соглашениях. Именно в этом 

документе, одобренном СБ ООН 

и подписанном в том числе Укра-

иной, зафиксировано положение 

(пункт 11 «Комплекса мер») о не-

обходимости – цитирую – «про-

ведения на Украине конституци-

онной реформы, предполагающей 

в качестве ключевого элемента 

децентрализацию (с учетом осо-

бенностей отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей, 

согласованных с представителями 

этих районов), а также принятие 

постоянного законодательства об 

особом статусе отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей». 

Все это должно было быть отра-

жено в новой Конституции Укра-

ины, вступление в силу которой, 

согласно тому же пункту Минских 

соглашений, предполагалось до 

конца 2015 года. 

Конституционное закрепление 

особого статуса Донбасса – ключ к 

урегулированию кризиса на Укра-

ине и решению вопросов безопас-

ности, социально-экономических 

и гуманитарных проблем. 

Участники «нормандского» 

саммита в Париже 9 декабря 

2019 года, включая президента 

В.А.Зеленского, единодушно под-

держали договоренность о необ-

ходимости согласования между 

Киевом, Донецком и Луганском 

всех правовых аспектов особого 

статуса Донбасса в строгом соот-

ветствии с положениями Минско-

го «Комплекса мер». 

Нашим украинским партнерам 

пора перестать морочить всем 

голову, всякий раз придумывая 

отговорки, чтобы ничего не пред-

принимать в плане исполнения 

имеющихся обязательств. Для 

решения конфликта нужно так-

же перестать подливать масло 

в огонь, чем продолжают зани-

маться США, в том числе снабжая 

Киев оружием. Невольно возни-

кает вопрос: а действительно ли в 

Вашингтоне хотят установления 

мира на Украине, о чем их пред-

ставители не перестают заявлять с 

высоких международных трибун?

– Каковы перспективы улучше-
ния отношений с нашим сосе-
дом – Грузией?
– Последние 12 лет Россия и Грузия 

взаимодействуют, не имея дипло-

матических отношений. Напом-

ню, что их разрыв по инициативе 

Тбилиси стал результатом пред-

принятой правительством Миха-

ила Саакашвили югоосетинской 

авантюры.

В России при этом неизменно вы-

ступают за взаимовыгодные и дру-

жественные отношения с Грузи-

ей. Убеждены, что именно в этом 

состоят национальные интересы 

двух стран и народов, объединен-

ных общей историей и культурой, 

связанных миллионами перепле-

тенных воедино человеческих су-

деб. Мы всецело поддерживаем 

инициированный в 2012 году пра-

вительством альянса «Грузинская 

мечта – Демократическая Грузия» 

курс на нормализацию двусторон-

них отношений. Наша установка: 

чем больше нормализации, тем 

лучше. А вот нашим грузинским 

партнерам, периодически разыг-

рывающим в конъюнктурных це-

лях антироссийскую карту, в этом 

плане явно недостает последова-

тельности.

Жизнь тем не менее берет свое. 

Россия на сегодня прочно зани-

мает позиции второго внешне-

торгового партнера Грузии (после 

Турции) с объемом товароборо-

та 1,33 млрд долларов (2019 год). 

Именно в России на протяжении 

последних лет Грузия успешно ре-

ализует 2/3 своего вина. Россия 

продолжает лидировать и по объ-

ему частных денежных переводов 

в Грузию (около 430 млн долларов 

в прошлом году). В пользу более 

тесных связей между нашими 

странами однозначно «высказы-

ваются» и российские туристы 

(1,5 млн в 2019 году). На этом фоне 

мы даже начали проработку во-

проса об отмене визового режима 

для граждан Грузии.

К сожалению, наметившаяся по-

ложительная динамика была во 

многом перечеркнута событиями 

июня – июля 2019 года в Тбилиси, 

когда в ответ на провокацию гру-

зинских национал-радикалов ука-

зом президента России был введен 

временный запрет на воздушные 

перевозки в Грузию. Хочется наде-

яться, что возобновление авиасо-

общения – это вопрос ближайшего 

будущего. Внимательно следим за 

положением дел в самой Грузии, 

разумеется, ждем общей норма-

лизации санитарно-эпидемио-

логической ситуации в регионе 

и в мире.

Рассчитываем и на скорейшее 

возобновление прерванного из-за 

пандемии сложившегося полити-

ческого диалогового общения как 

в формате Г.Б. Карасин – З.И. Аба-

шидзе, так и на площадке Между-

народных женевских дискуссий 

по безопасности и стабильности 

в Закавказье. Думается, можно 

было бы активнее использовать 

и потенциал секций интересов 

при посольствах Швейцарии в 

Тбилиси и Москве.

– Что стоит за очередным обост-
рением на армяно-азербайд-
жанской границе и насколько 
велика вероятность перераста-
ния его в масштабный военный 
конфликт?
– Пограничный конфликт 12–

16 июля с. г. стал вторым наиболее 

масштабным (после апреля 2016 

года) нарушением подготовлен-

ного при нашем посредничестве 

Соглашения о прекращении огня 

1994 года. Впервые за последние 

26 лет высокоинтенсивные бое-

столкновения с использованием 

полевой артиллерии, минометов и 

ударных беспилотников проходи-

ли не на линии соприкосновения 

в Карабахе, а непосредственно на 

участке госграницы между Арме-

нией и Азербайджаном. 

К конфликту привел целый ком-

плекс причин. В основе, разуме-

ется, нерешенность карабахской 

проблемы. Плюс исключительная 

перегретость публичного про-

странства по обе стороны гра-

ницы. Своего рода спусковым 

крючком послужило решение 

армянской стороны реаними-

ровать старый приграничный 

КПП, расположенный в 15 км от 

экспортных азербайджанских 

трубопроводов. Это вызвало повы-

шенное беспокойство одних, не-

оправданную ответную реакцию 

других и в итоге запустило махо-

вик противостояния с самыми не-

предсказуемыми последствиями.

13 июля МИД России обратился к 

сторонам с призывом немедленно 

прекратить огонь. Провел теле-

фонные переговоры с коллегами 

из Армении и Азербайджана, 

встретился с представителями 

организаций, объединяющих 

граждан России азербайджанской 

и армянской национальностей. 

Обе диаспоры должны осозна-

вать свою ответственность и за 

соблюдение законов России, и за 

содействие созданию атмосферы, 

благоприятствующей нормали-

зации отношений между Баку и 

Ереваном.

Российский сопредседатель Мин-

ской группы ОБСЕ по Нагорному 

Карабаху И.В. Попов все это время 

находился на прямой связи с руко-

водством внешнеполитических 

ведомств двух стран. В результа-

те при активном российском по-

средничестве вышли, хоть и не с 

первой попытки, на режим пре-

кращения огня с 16 июля.

В августе ситуация более-менее 

стабилизировалась. На границе и 

линии соприкосновения сохраня-

ется относительное спокойствие. 

Пошли на убыль взаимные публич-

ные обвинения. Рассчитываем на 

скорейшее возобновление пере-

говорного процесса по нагорно-

карабахскому урегулированию. 

– Сможет ли Россия добиться 
отмены статуса «неграждан», 
унизительного для наших со-
отечественников в Латвии и 
Эстонии? 
– Положение дел с правами рус-

скоязычного населения в Латвии 

и Эстонии оцениваем как дис-

криминационное. Вызывает воз-

мущение наличие в этих странах 

позорного явления массового без-

гражданства, главным образом 

русскоговорящих жителей, ли-

шенных основных демократиче-

ских и социально-экономических 

прав. Сокращение числа лиц без 

гражданства идет крайне медлен-

но – в основном за счет ухода из 

жизни и эмиграции русскоязыч-

ного населения. Так, в Латвии к 

категории «неграждан» на сегод-

няшний день относятся 216,9 ты-

сячи жителей страны (около 11% 

населения), в Эстонии – 75,6 ты-

сячи (около 6%).

Власти этих прибалтийских госу-

дарств не признают «неграждан» 

принадлежащими к националь-

ным меньшинствам и, соответ-

ственно, исключили их из сферы 

юрисдикции Рамочной конвенции 

Совета Европы по защите нацио-

нальных меньшинств. «Негражда-

не» лишены избирательных прав, 

не могут учреждать политические 

партии, заключать сделки по по-

купке недвижимости без согла-

сия муниципальных властей, не 

имеют права быть госслужащи-

ми, занимать посты на военной 

службе, в полиции, быть судьями, 

прокурорами и т. д.

Опубликовано множество ре-

комендаций международных 

организаций (Совет ООН по пра-

вам человека, мониторинговые 

органы Совета Европы, ОБСЕ и 

др.), которые не раз обращались 

к латвийским и эстонским вла-

стям с призывами предпринять 

необходимые усилия с тем, чтобы 

их языковая политика и законо-

дательные нормы не приводили 

к прямой или косвенной дискри-

минации населения. 

Реакция властей Латвии и Эсто-

нии на международную критику 

по-прежнему неадекватна тяже-

сти сложившейся ситуации. В этой 

связи убеждены, что членство в 

Евросоюзе не должно рассматри-

ваться прибалтийскими государ-

ствами в качестве политического 

прикрытия для их противоправ-

ных действий.

МИД России последовательно от-

стаивает интересы «неграждан». 

Задействуем возможности кон-

трольных механизмов по защите 

прав нацменьшинств в рамках 

ООН, ОБСЕ и Совета Европы. На-

стаиваем на решении проблемы 

«безгражданства» в ходе двусто-

ронних контактов с прибалтами, в 

том числе в рамках политических 

консультаций, отмечая, что одним 

из условий прогресса в вопросе вы-

страивания добрососедских дву-

сторонних отношений остается 

соблюдение Латвией и Эстонией 

международных стандартов, га-

рантирующих равные права на 

получение гражданства.

– Какую роль готова играть Рос-
сия в выведении палестино-из-
раильского конфликта на уро-
вень перезапуска переговоров в 
связи с критической ситуацией, 
сложившейся после заявлений 
США о Иерусалиме?
– Действительно, нынешнюю 

ситуацию в ближневосточном 

урегулировании (БВУ) нельзя оха-

рактеризовать иначе как близкую 

к критической. Безусловно, спо-

собствовало этому и решение Ва-

шингтона о признании Иерусали-

ма единой и неделимой столицей 

Государства Израиль и перенос 

туда американского посольства. 

Исходим из того, что проблема 

Иерусалима, как и другие так на-

зываемые вопросы окончатель-

ного статуса, должна решаться в 

рамках переговоров между двумя 

непосредственными сторонами 

конфликта – израильтянами и па-

лестинцами. А предвосхищение 

их результатов лишь осложняет 

поиск путей урегулирования. Та-

кое понимание зафиксировано в 

общепризнанной международно-

правовой базе БВУ, включающей 

резолюции СБ и ГА ООН и Араб-

скую мирную инициативу. 

Важнейшей предпосылкой для 

возобновления прямых палес-

тино-израильских переговоров 

также является восстановление 

палестинского единства на поли-

тической платформе Организации 

освобождения Палестины. В этой 

связи мы приветствовали свое-

временные шаги ФАТХ и ХАМАС 

на пути к преодолению много-

летнего раскола, о которых было 

объявлено 2 июля с. г. в ходе пресс-

конференции уполномоченных 

представителей ФАТХ и ХАМАС.

Со своей стороны продолжим 

работу с палестинцами в целях 

закрепления и развития наме-

тившейся обнадеживающей тен-

денции. Предполагаем провести 

в Москве очередную встречу 

представителей основных палес-

тинских партий и движений, 

как только позволит санитарно-

эпидемиологическая обстанов-

ка. В начале июля с. г. состоялся 

телефонный разговор президента 

России В.В. Путина с президентом 

Палестины Махмудом Аббасом, 

который позитивно воспринял это 

наше предложение. О своей прин-

ципиальной готовности принять 

участие в таком мероприятии нас 

также проинформировало руко-

водство ХАМАС.

– Косовские сербы по-прежнему 
бесправны. Какие усилия помог-
ли бы продвинуть дипломатиче-
ское решение конфликта между 
Белградом и Приштиной?
– Говоря о проблеме Косово, пред-

почел бы вести речь не о конфлик-

те между Белградом и Приштиной, 

а о последствиях беззастенчивого 

силового отторжения части терри-

тории Сербии. Его осуществили 

вооруженные боевики из числа 

косовских албанцев при попус-

тительстве и прямой поддержке 

Запада, включая агрессию НАТО 

против Югославии в 1999 году. 

Вследствие этого бесправия на 

месте сербского автономного края 

в одностороннем порядке, в обход 

резолюции Совета Безопасности 

ООН 1244 – основы урегулирова-

ния – было создано самопровоз-

глашенное квазигосударство. Его 

политическая верхушка откры-

то игнорирует международное 

право, законные требования и 

интересы Республики Сербии и 

сербского народа, стремится во 

что бы то ни стало легализовать 

нынешнее положение вещей, а 

заодно и себя.

В свое время ценой больших уси-

лий ситуацию удалось перевести 

в переговорное русло. В 2010 году 

Генассамблея ООН уполномочила 

Евросоюз выступить посредником 

в диалоге Белград – Приштина. 

Позже даже были согласованы 

критически важные решения – на-

пример, о создании Сообщества 

сербских муниципалитетов Ко-

сово. Наметился путь к  выходу на 

взаимоприемлемые договоренно-

сти, прежде всего, по обеспечению 

безопасности сербов в крае. Одна-

ко из-за обструкции косоваров эти 

решения остались виртуальными.

На сегодня диалог стагнирует. Но 

альтернативы ему нет, как бы ни 

хотелось кому-то разрубить этот 

гордиев узел. В Брюсселе и Вашинг-

тоне сейчас наращивают актив-

ность, чтобы перезапустить пере-

говорный процесс. Важно помнить, 

что нужен серьезный и честный 

разговор о будущих взаимоотно-

шениях Белграда и Приштины. Он 

может быть результативным лишь 

при уважительном отношении к 

законным интересам косовских 

сербов, реальном учете их оза-

боченностей, соблюдении норм 

международного права. Внешнее 

содействие должно осуществлять-

ся без шантажа и выкручивания 

рук одной стороне с одновремен-

ным поощрением сомнительных 

политических аппетитов другой. 

Альтернатива диалогу чрезвычай-

но опасна для всех.  Т

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ 

НА САЙТЕ TRUD.RU
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С 37-летием полузащитника Юрия Жиркова 
поздравили руководители РФС. С 2005 года он в сборной страны 

по футболу, за которую сыграл 92 матча 

Роберт Левандовский забивает голы 
в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. Лучший показатель 

имеет только Криштиану Роналдо – 11

Как бывшие лыжники обгоняют легкоатлетов на беговой дорожке

Королева, похоже, соскучилась 
по выходам в свет 

•РЕКОРДЫ•

И весна давно прошла, и лето 

на финише, а «королева спор-

та» только просыпается после 

долгого сна. Международный 

легкоатлетический сезон нынче 

стартовал из-за пандемии с не-

виданным опозданием. Зато 

как – сразу с места в карьер! 

В Монако на первом этапе Брил-

лиантовой лиги был установлен 

мировой рекорд и показаны еще 

несколько результатов экстра-

класса. Увы, российским болель-

щикам пока приходится радо-

ваться чужим достижениям.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Д
ействующий чемпион и 

рекордсмен мира в беге на 

10 тысяч метров Джошуа 

Чеп тегей из Уганды перед 

стартом не скрывал, что 

намеревается улучшить высшее 

мировое достижение на дистанции 

вдвое короче. И свое слово сдержал: 

12.35.36! Он на две секунды улучшил 

достижение эфиопа Кененисы Беке-

ле, которое держалось аж 16 лет. 

20-летний рекордсмен мира швед 

Арман Дюплантис победил в секторе 

для прыжков с шестом, взяв 6 метров 

с солидным запасом. И сразу же по-

пытался преодолеть планку на 6.15, 

и снова был близок к успеху. Но пока 

планка устояла – а вместе с нею и 

старинный рекорд, установленный 

Сергеем Бубкой еще в 1994 году: 6.14. 

Между прочим, юный швед владеет 

высшим мировым достижением в по-

мещениях: 6.18. Нет сомнений, что 

достижение Бубки будет превзойдено 

уже в нынешнем сезоне. Возможно, 

это случилось бы уже в Монако, вы-

йди в сектор основные конкуренты 

шведского вундеркинда – чемпион 

мира американец Сэм Кендрикс и экс-

рекордсмен мира француз Валентин 

Лавиллени. Но оба остались за бор-

том: американцу вовремя не доста-

вили багажом в Монако его шесты, 

а у француза некстати обнаружили 

COVID-19, из-за чего не допустили 

к старту и его товарища по сборной 

Тибо Колле…

Потрясающая борьба шла на дис-

танции 1500 метров. Чемпион мира 

Тимоти Черуйот из Кении тоже 

устроил гонку за новым мировым 

рекордом. Его вели по дистанции 

два «зайца». Но когда они сошли, 

лидера начала стремительно на-

стигать тройка соперников. Лишь 

в финишных клетках опытнейший 

Черуйот опередил 19-летнего нор-

вежца Якоба Ингебригтсена, пока-

зав лучший результат сезона в мире: 

3.28.45. А вот дальше расположились 

Якоб Ингебригтсен, установивший 

рекорд Европы (3.28.68), британец 

Джейк Уайтман (3.29.47) и старший 

брат Якоба Филип Ингебригтсен 

(3.30.35). Отметим: оба норвежца и 

британец – белые легкоатлеты. Та-

кого расклада сил давным-давно не 

наблюдалось в беге на выносливость. 

В последние 30 лет на дистанциях от 

800 метров и до марафона подавляю-

щее количество мировых лидеров (в 

среднем по 80 человек в первой сот-

не) занимают бегуны, родившиеся 

в Кении, Эфиопии, Эритрее, Уганде, 

Танзании. Как правило, это урожен-

цы горных регионов экваториальных 

стран и представители малочислен-

ных племен. В Кении с населением 

48 млн сборная страны на средних 

и длинных дистанциях представлена 

600-тысячной народностью нанди. 

Эти сухощавые и удивительно вы-

носливые горцы разъезжаются по 

всему миру, меняют гражданство и 

выступают за сборные многих стран 

Европы, Америки и Азии. 

Еще один представитель Норвегии 

Карстен Вархольм установил рекорд 

соревнований беге на 400 метров с 

барьерами – 47.10. На этой дистан-

ции тоже требуется самый высокий 

уровень скоростной и силовой вынос-

ливости, и начиная с 1970-х годов бе-

лые легкоатлеты на международной 

арене здесь побеждают крайне редко.

Прокомментировать выдающиеся 

результаты в Монако «Труд» попросил 

ведущего российского бегуна на дис-

танции от 1500 до 10 тысяч метров, 

многократного чемпиона страны 

Владимира НИКИТИНА.

– Я ожидал высокого результата 

от Якоба. Слежу за выступлениями 

трех братьев Ингебригтсенов, и са-

мый большой прогресс демонстри-

рует именно младший, у которого, 

надеюсь, все впереди, в том числе и 

борьба за высшие награды и достиже-

ния. Причину успеха трех норвежцев 

вижу в большом природном таланте, 

методике тренировок и самой совре-

менной спортивной медицине.

Из прочих белых стайеров отмечу 

еще Галена Раппа, который в послед-

нее десятилетие устанавливает ре-

корды США или показывает близкие к 

ним результаты в очень широком диа-

пазоне – от 1500 метров до марафона. 

Притом что в США бегают целые де-

санты натурализованных кенийцев. 

Рапп тоже талантлив и трудолюбив. 

Кстати, если у Раппа телосложение 

очень легкое, как у кенийцев, а тех-

ника бега близка к идеальной, то все 

три брата Ингебригстена выглядят 

массивными для стайеров. Они ведь 

раньше лыжами занимались, потому 

и техника бега у них как у лыжников, 

руки и плечи несколько закрепоще-

ны. Так что в этом плане у трех нор-

вежцев есть несомненные резервы. 

Они способны и на большее...

Эти примеры дают надежду дру-

гим, они будто говорят: белые бегуны 

могут успешно конкурировать с уро-

женцами Африки при определенных 

условиях и стимулах. А какой может 

быть стимул у россиян, если мы уже 

много лет вообще не выходим на 

мировую арену? Российские легко-

атлеты пока, увы, вынуждены наблю-

дать за такими яркими событиями в 

интернете.

Отметим, что представители Нор-

вегии с населением 5 млн жителей в 

последнее время все чаще добивают-

ся успехов не только в традиционных 

для себя зимних, но и в летних видах 

спорта. Откуда такая прыть у сканди-

навов? Своими мыслями на сей счет 

поделился с «Трудом» олимпийский 

чемпион Владимир СМИРНОВ, уже 

30 лет проживающий в Швеции:

– В Норвегии любовь к спорту – 

это и традиции, и государственная 

политика. Здесь с пеленок каждого 

приучают к спортивным заняти-

ям и к туризму, включая дальние 

многодневные переходы по дикой 

природе и прочие экстремальные 

забавы, которые для любого нор-

вежца считаются обыденным де-

лом. Пожалуй, такого спортивного 

патриотизма в мире больше нигде 

нет. А лыжи – это вообще сродни 

религии. Все их чемпионы в самых 

разных видах спорта, от футбола и 

хоккея до бокса и дзюдо, прошли че-

рез солидную лыжную подготовку. 

Ее во всех семьях практикуют для 

детей с двух лет. На лыжах бегают по 

дистанции и гоняют с гор на уроках 

физкультуры в течение всей зимы. 

А в марте общеобразовательные 

школы в обязательном порядке вы-

возят всех учеников на горные базы 

с устойчивым лыжным покровом. 

Эта поездка так и называется: «спор-

тивные каникулы». Из всего этого 

и складываются нынешние успехи 

норвежских легкоатлетов.  Т

Увековечить имена чемпионов удается со скрипом
•КУМИРЫ•

Владелец «Спартака» Лео-

нид Федун отправил на имя 

председателя городской 

межведомственной комис-

сии по наименованию улиц 

и других объектов города 

Москвы письмо с просьбой 

увековечить имена леген-

дарных спартаковцев: Нет-

то, Хусаинова, Крутикова, 

Парамонова, Жмелькова, 

Исаева, Ильина, Черенкова, 

Татушина, Тищенко, Огонько-

ва, Сальникова, Масленкина, 

Цымбаларя. Перечень боль-

шой, но ведь и строительство 

вокруг спартаковской арены 

сейчас ведется масштабное.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Как видим, в этой компании спар-

таковцы разных поколений – от 

Владислава Жмелькова, игравше-

го за «Спартак» еще до 1941 года, 

а потом геройски воевавшего, до 

Ильи Цымбаларя, родившегося 

уже после смерти Жмелькова. Как 

рассказала «Труду» трехкратная 

олимпийская чемпионка и глава 

Союза российских спортсменов 

Галина Горохова, ей не раз дово-

дилось обращаться с подобными 

предложениями в мэрию Москвы 

и к другим градоначальникам. Но 

по большей части они не были 

у слышаны. 

Так, была идея назвать улицу 

в Севастополе именем первой на-

шей олимпийской чемпионки по 

плаванию Галины Прозуменщи-

ковой – уроженки города-героя. 

Но из Крыма пришла отписка: 

спортсменка-де большую часть 

жизни провела в Москве, вот 

и пусть столичные власти увеко-

вечат имя чемпионки. 

Сразу после смерти бывшего 

капитана сборной СССР по фут-

болу Валентина Иванова его 

вдова, двукратная олимпийская 

чемпионка по гимнастике Лидия 

Иванова-Калинина дважды об-

ращалась с предложениями дать 

имя мужа одной из улиц недалеко 

от стадиона «Торпедо», за кото-

рое играл Валентин Козьмич. Там 

сейчас идет строительство новых 

жилых кварталов. Но ее тоже не 

услышали.

Хотя есть и другие примеры. 

Когда Вячеслав Фетисов после 

своего возвращения в Россию 

из-за океана получил высокую 

должность и начал открывать ле-

довые арены, его именем были 

названы несколько из них. И это, 

подчеркнем, при жизни героя... 

Здесь трудно обнаружить 

закономерность, это похоже 

на игру без правил. Всеволода 

Боброва по его вкладу в отече-

ственный спорт вполне можно 

поставить рядом с Львом Яши-

ным: он тоже олимпийский чем-

пион, был капитаном и футболь-

ной, и хоккейной сборных СССР, 

тренером национальной коман-

ды. Но идею увековечить его имя 

столичные власти не приняли, 

удалось назвать только улицу 

в родном городке Сестрорецке. 

Показателен пример с Дави-

дом Тышлером – первым нашим 

олимпийским призером, самым 

титулованным 

в мире трене-

ром по фехто-

ванию. После 

е г о  с м е р т и 

просили дать 

возмож ность 

р а з м е с т и т ь 

у рн у в с тене 

к ладбища близ Сиреневого 

бульвара, где Тышлер жил. На 

письмо от Союза спортсменов и 

Олимпийского комитета России 

мэрия ответила отказом. Лишь 

когда в дело включился лично 

глава Федерации фехтования 

миллиардер Алишер Усманов, на 

том самом кладбище в престиж-

ном месте выделили участок для 

захоронения. 

Вообще-то и в советские вре-

мена, в пору расцвета отечествен-

ного спорта, имена кумиров не 

принято было давать улицам 

и стадионам. Только в новейшей 

истории лед тронулся. В Тбилиси 

центральная спортивная арена 

с 1938-го до 1953-го носила имя 

Берии, потом Ленина, и лишь 

в 1995-м ее переименовали в честь 

футболиста Бориса Пайчадзе. 

В 1996 году на окраине Москвы в 

Новокосино появилась улица Ни-

колая Старостина, одного из ос-

нователей «Спартака». Хотя жила 

большая семья Старостиных всег-

да в центре Москвы. В 1997-м ста-

диону «Торпедо» присвоили имя 

легендарного торпедовца Эдуарда 

Стрельцова. 

Именем Льва Яшина, чья жизнь 

тоже прошла в Москве, сначала на-

звали улицы в Тольятти и Грозном, 

а уже потом, в декабре 2013-го, 

на окраине столицы появилась 

яшинская улица. В 2018 году имя 

Льва Ивановича получила домаш-

няя арена «Динамо», а Проектиру-

емый проезд был переименован 

в улицу Игоря Численко. На сей 

раз имена знаменитых футбо-

листов получили объекты, близ 

которых они жили... Т
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Смерть в первом тайме 
Очередная трагедия случилась в футболе: 16-летний 

защитник московского «Олимпика» Михаил Колосов 

умер прямо во время товарищеского матча. За пять 

минут до перерыва кто-то из партнеров по команде 

крикнул: «Остановите игру!» Футболист лежал на поле 

без сознания. Ему попытались оказать первую помощь. 

Машину скорой пришлось ждать 20 минут. Прямо на 

поле заехали два автомобиля скорой помощи и одна 

реанимационная. Мише старались на протяжении 

30 минут запустить сердце. Вроде бы удалось, парня 

повезли в больницу, но там он скончался…

По словам его мамы, у Миши не было проблем со здоровьем. 
За неделю до смерти он проходил медицинскую спортивную 
комиссию, все было в норме, никаких отклонений. Последний 
раз болел ОРВИ года три назад. Вредных привычек никаких: не 
пил, не курил, тесты на наркотики в школе прошел без всяких 
вопросов. Миша играл в Любительской футбольной лиге, по-
давал большие надежды, его ждало приглашение в профессио-
нальный клуб. Российский футбольный союз сейчас выясняет 
обстоятельства гибели юноши. Ведь этот трагический случай – 
не единичный. 

Напомним, четыре месяца назад скончался защитник «Ка-
занки» Иннокентий Самохвалов. Футболисту московского клуба 
стало плохо во время пробежки на тренировке. Причина смер-
ти футболиста – сердечная недостаточность. Ему было 22 года. 
А еще раньше тоже прямо в ходе тренировки упал замертво 
16-летний игрок молодежной команды ФК «Севастополь». 

Впрочем, не следует думать, что подобные трагедии случа-
ются только у нас. Четыре года назад 18-летний вратарь про-
фессиональной греческой команды Стелиос Маркусис умер 
от сердечного приступа, отражая удары по воротам. В том же 
году ведущий полузащитник бухарестского «Динамо» и сборной 
Камеруна 25-летний Патрик Экенг вышел на замену и через 
шесть минут упал на газон. Причина смерти – сложная болезнь 
под названием «кардиогенный шок», характеризующийся не-
адекватным кровообращением жизненно важных органов. 
Несомненно, оба эти игрока, имевшие контракты с профессио-
нальными клубами, регулярно проверяли состояние здоровья, 
а сердца – в первую очередь. 

Не знаю, как в случае трагедий в греческом и румынских 
клубах, но после гибели Самохвалова и Колосова вслед за со-
общениями о трагедиях каких-либо скрупулезных выводов в 
СМИ объявлено не было. Можно понять родителей, которые с 
опаской отпускают детей в футбольные школы…

По просьбе «Труда» ситуацию прокомментировал экс-
форвард московского «Динамо» и сборной СССР Валерий УРИН:

– Это новое явление. В те времена, когда я играл, о подоб-
ных трагедиях слышать не приходилось. Бывали очень редкие 
случаи с возрастными футболистами. Как правило, они были 
связаны с попытками ударные нагрузки совмещать с грубыми 
нарушениями режима. Именно при таких обстоятельствах умер 
на тренировке 22-летний хоккеист сборной СССР Виктор Бли-
нов – чемпион мира и Олимпийских игр. 

Нынешний случай с Мишей Колосовым обязательно должен 
быть тщательно расследован. Надо выяснить и обстоятельства 
медосмотра, который прошел юный футболист. Пока не будет 
официального заключения о причинах смерти Михаила, при-
остановлены все футбольные матчи юношеских команд в Мос-
кве.  Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

ПО СЛЕДАМ ЧП 

В среднем 

по 80 мест
в мировой сотне лучших бегунов 
на средние и дальние дистанции за 
30 последних лет занимают бегуны, 
родившиеся в Кении, Эфиопии, 
Эритрее, Уганде, Танзании…

Забег 

на 1500 метров. 

Белые бегуны 

наступают на 

пятки кенийцу 

Тимоти Черуйоту. 

Давно такого 

не наблюдалось...

Интересно, 

кто из 

спартаковцев 

вслед за 

Львом Яшиным 

обретет «свою» 

улицу?
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С некоторых пор август в 

России – тревожный месяц. 

Об этом почему-то с особой 

отчетливостью вспоминается 

в эти дни. События августа 

1991 года, даже отодвигаясь 

в прошлое, не выцветают 

в памяти. Обозревателю 

«Труда» довелось по горячим 

следам встречаться и бесе-

довать с главными фигурами 

путча. Давайте вернемся к 

тем разговорам и ощущени-

ям и взглянем на события из 

сегодняшего дня.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Е
ще за два месяца до путча 

Соединенные Штаты тайно 

предупреждали Горбачева о 

готовящемся перевороте. Из 

Вашингтона по каналу связи 

высшей секретности в Кремль 20 

июня 1991 года было отправлено 

экстренное сообщение руководи-

телю Советского государства о 

заговоре с целью смещения Ми-

хаила Сергеевича с должности 

президента. Во главе заговора, 

по американским данным, сто-

яли председатель КГБ Владимир 

Крючков, премьер-министр Ва-

лентин Павлов, министр оборо-

ны Дмитрий Язов. Тогдашний 

президент США Джордж Буш 

– старший был так встревожен, 

что распорядился доставить эту 

информацию адресату в Кремль 

«как можно быстрее».

Секретный документ вначале 

был передан из Вашингтона го-

сударственному секретарю США 

Джеймсу Бейкеру, который в тот 

день находился в Берлине и как 

раз вел переговоры с министром 

иностранных дел СССР Алексан-

дром Бессмертных. Но к моменту 

получения Бейкером шифровки 

наш министр был уже в советском 

посольстве и готовился к заплани-

рованной встрече с зарубежными 

дипломатами. К его удивлению, 

неожиданно позвонил Бейкер, с 

которым они расстались всего-то 

час назад, и попросил Александра 

Александровича срочно приехать, 

причем без шума, сопровождения 

и журналистов. Сказал, что сам 

он подъехать в советское посоль-

ство не может – пресса следит за 

каждым его шагом. А ситуация 

экстренная… 

По тону американского колле-

ги Бессмертных понял, что дело 

серьезное. Приехал к Бейкеру в 

гостиницу. И тот сообщил, что 

получил из Вашингтона секрет-

ную информацию о готовящем-

ся смещении Горбачева. Нужно 

срочно передать документ пре-

зиденту СССР. Но вот вопрос: как 

передать? Все каналы советской 

секретной связи контролирова-

лись КГБ. Как быть? Срочно ле-

теть в Москву? Но здесь важен 

каждый час. Решили передать 

информацию американскому 

послу в Москве Джеку Мэтлоку, 

а Бессмертных попросит помощ-

ника Горбачева Анатолия Черня-

ева организовать встречу посла 

и Михаила Сергеевича. 

Встреча состоялась. Но Горба-

чев, услышав про заговор, лишь 

рассмеялся, чем сильно смутил 

Мэтлока. Президент СССР, раз-

умеется, поблагодарил Джорджа 

Буша за беспокойство, но заверил: 

реальной опасности и близко 

нет. Через день Буш позвонил в 

Кремль, в числе прочего спросил 

о встрече со своим послом. Но 

Горбачев стоял на своем: заго-

вор невозможен… Удивительно: 

Джордж Буш из-за океана видел 

происходившее в СССР глубже и 

точнее, чем руководивший стра-

ной Горбачев?

Между тем признаки сгущав-

шихся туч были налицо. Вот что 

говорил в те дни на закрытом за-

седании Верховного Совета СССР 

председатель КГБ Крючков: «От-

ечество на грани катастрофы. 

Общество охвачено острым кри-

зисом, угрожающим жизненно 

важным интересам народа… 

Резко усилились процессы дезин-

теграции экономики, нарушены 

складывавшиеся десятилетиями 

хозяйственные связи, тяжелей-

ший ущерб нанесли народному 

хозяйству забастовки… Недоволь-

ство народных масс ситуацией в 

стране находится на критическом 

уровне, за которым возможен не-

бывалый по своим последствиям 

социальный взрыв. О стремитель-

ном скатывании общества к этой 

опасной черте свидетельствует 

настроение простых тружени-

ков… Все отчетливее проявля-

ются апатия, ощущение безыс-

ходности, неверие в завтрашний 

день и даже какое-то чувство об-

реченности». 

Крючков, как видим, дал раз-

громную характеристику ситуа-

ции в стране. И как бы сам собой 

напрашивался вывод: выходит, 

руководители СССР не справля-

ются со своими обязанностями? 

Между тем вопрос о необходимо-

сти отставки Горбачева уже не 

первый месяц секретно обсуждал-

ся среди соратников президента. 

Это, думаю, не было тайной для 

тогдашнего мэра столицы Гав-

риила Попова. После закрытого 

заседания Верховного Совета он 

экстренно встретился с послом 

США Мэтлоком. Вслух говорили 

общеизвестные вещи, но на бума-

ге Попов, опасавшийся подслуш-

ки, написал: нужно срочно пере-

дать сообщение Ельцину, который 

в то время находился в США. Ибо 

ситуация чрезвычайная: в СССР 

возможен переворот. И Ельцину 

следует немедленно вернуться в 

Москву. 

Так американское руководство 

получило первый сигнал о гото-

вящемся заговоре. Тревогу ощу-

щали многие посвященные. Но 

Горбачев все больше отдалялся от 

реальности. Экономика входила в 

пике, но вместо действий страну 

захлестнули дискуссии, непре-

рывная говорильня. Ситуация 

накалялась. Но госпереворот? 

Увольте, это же тяжкое преступ-

ление. Премьер Павлов хорошо 

понимал это и был сторонником 

легитимных способов отстране-

ния президента. Внешне у главы 

правительства и Горбачева отно-

шения поначалу складывались не-

плохо. Но внутри… 

Наше знакомство с Павловым 

состоялось в середине 1980-х, ког-

да он возглавлял Государствен-

ный комитет по ценам. У меня, 

журналиста «Труда», быстро на-

ладились деловые отношения, 

переросшие в дружеские, до-

верительные. И позже, когда он 

стал министром финансов СССР, 

а затем и премьер-министром, у 

нас сохранился достаточно откро-

венный, искренний стиль обще-

ния. И каждый раз, когда заходила 

речь о Горбачеве, мой собеседник 

критиковал его очень жестко.

Но почему же президент пос-

ле отставки Николая Рыжкова 

выбрал на должность премьера 

именно Павлова? Горбачев, меж-

ду прочим, рассматривал около 

десятка кандидатов. Среди них 

были Маслюков, академик Абал-

кин, Вольский, Собчак… Однако 

Валентина Сергеевича рекомен-

довали президенту как весь-

ма компетентного экономиста 

(доктор наук!), хорошо знающего 

многосложное народное хозяй-

ство страны и имевшего большой 

опыт аппаратной работы. Чело-

век волевой, целеустремленный, 

уверенный в себе, не боящийся 

трудностей. Наконец, это компро-

миссная фигура между сторонни-

ками социализма и капитализма 

(в то время горячих дискуссий это 

было важно). Павлов действитель-

но был сторонником рыночной 

экономики, но с сильными соци-

альными акцентами. С его канди-

датурой согласился и Верховный 

Совет. После долгих колебаний 

и сомнений Горбачев 14 января 

1991 года наконец подписал на-

значение нового премьера. 

Президент не зря сомневался. 

Еще за год до этого назначения 

Павлов горячо говорил мне, ка-

кой вред наносит стране Горбачев. 

В конце 1989-го у нас с Валенти-

ном Сергеевичем, тогда еще ми-

нистром финансов, состоялась 

длительная беседа в правитель-

ственном санатории «Сосны». 

Министр, похоже, выбрал меня 

на роль спарринг-партнера, что-

бы проверить свои предложения, 

увидеть реакцию журналиста на 

острые политические события, о 

возможности которых размыш-

ляли, как я понял, где-то наверху.

– Горбачев ведет страну в про-

пасть, – утверждал Павлов. – Если 

он не уйдет, жди беды. Налицо раз-

вал и экономики, и политической 

системы. Ситуация ухудшается…

Я возразил Павлову: не один 

Горбачев руководит страной, 

почему все критические стрелы 

летят в него?

– Он подбирает кадры, прини-

мает окончательные решения, 

вернее, должен принимать, – па-

рировал мой собеседник. – А на 

деле многие из них бесконечно 

откладываются. Генсек юлит: и 

вашим, и нашим. Он плохо раз-

бирается в экономике, боится 

сделать ошибки. Необходимы 

экстренные меры для спасения 

страны, но Горбачев к этому не 

готов. Поэтому он должен усту-

пить место более компетентному 

лидеру…

На мое замечание, что в нашей 

стране это абсолютно нереально, 

Павлов решительно возразил: 

– Представьте себе, что в Мос-

кве, во многих крупных городах 

сотни тысяч граждан выйдут на 

площади и улицы с требованием 

отставки Горбачева. При такой 

массовости протестов милиция 

и армия не будут вмешиваться. 

А если в стране еще объявят обще-

национальную бессрочную заба-

стовку… У Горбачева не будет дру-

гого выхода, как уйти в отставку…

Помню, я аккуратно спросил, 

нет ли опасности вовлечения стра-

ны в гражданскую войну. К этому 

вопросу мой собеседник, похоже, 

был готов. Это должно быть ис-

ключено, мгновенно ответил он. 

Да и кто будет выступать на сто-

роне Горбачева? Конечно, заметил 

Павлов после некоторой паузы, 

министр обороны должен быть 

среди тех, кто потребует отставки 

Горбачева…

Та наша беседа завершилась 

к полуночи. Я не мог заснуть до 

утра. Неужели всерьез готовится 

отстранение Горбачева от влас ти? 

И что делать? Ждать развития со-

бытий или попытаться донести эту 

тревогу до Кремля? Забегая впе-

ред, расскажу и это: уже через два 

десятилетия после описываемых 

событий Горбачев рассказал, что 

о готовящемся заговоре его пред-

упреждали многие. Может быть, 

слишком многие, чтобы воспри-

нимать эти сигналы всерь ез. «От-

куда только не звонили мне, пред-

упреждали: путч, путч, путч…» 

И в этих условиях президент, 

плюнув на все предупреждения, 

отправляется отдыхать в Крым. 

Что это, уверенность в своих силах 

и в своих соратниках? Или расте-

рянность, паралич воли? Лишь од-

нажды в одном из телеинтервью 

Горбачев признал свою роковую 

ошибку: «Я сейчас жалею: не надо 

было уезжать в Форос в августе 

1991 года. Думаю, Советский 

Союз сохранился бы». 

Насчет Советского Союза – не 

знаю. А вот то, что растерянные 

заговорщики еще не были готовы 

к реализации задумки, очевид-

но. Не было ни четкого плана, ни 

массовых митингов протеста, без 

которых народ оставался в сто-

роне от событий. И тем не менее 

путчисты решили действовать. 

Это была грандиозная авантюра. 

А дальше известно: отключе-

ние Горбачеву связи в Форосе, 

«Обращение к советскому наро-

ду» Государственного комитета 

по чрезвычайному положению в 

СССР, постановление ГКЧП №1 

о запрете забастовок, митингов, 

шествий и демонстраций, вве-

дении цензуры, приостановке 

деятельности партий и обще-

ственных организаций, указ 

вице-президента СССР Янаева о 

вступлении в исполнение обязан-

ностей президента СССР «в связи 

с болезнью Горбачева». Ввод войск 

в столицу, танки на московских 

улицах…

После провала путча я беседо-

вал с вернувшейся из Крыма Ра-

исой Максимовной Горбачевой. 

Вот что она рассказывала о тех 

августовских днях в Форосе: «Ат-

мосфера вокруг нас сгущалась, 

мы находились в глухой изоля-

ции. С территории дачи никого 

не выпускали и никого туда не 

впускали. Машины закрыли и 

опечатали. Самолет был убран. 

На море появились дополнитель-

ные «сторожевики» и военные 

корабли…» 

Опасаясь отравленной пищи, 

они, по словам Раисы Максимов-

ны, ели только те продукты, что 

были доставлены до 18 августа. 

Эти напряженнейшие три дня и 

три ночи не прошли бесследно 

для здоровья Раисы Максимовны. 

«21 августа, после трех бессон-

ных ночей, – откровенно расска-

зывала она мне, – в тот момент, 

когда события начали накручи-

ваться с особой скоростью, мое 

здоровье ухудшилось… У меня 

развился острый гипертониче-

ский криз, который сопровождал-

ся расстройством речи... Сейчас 

мне уже лучше, надо только под-

лечиться. Из дома пока не выхожу, 

но, как видите, выдерживаю нашу 

непростую беседу уже более часа». 

Врачи считают, что именно 

сильнейший стресс в Форосе стал 

спусковым крючком для развития 

неизлечимого онкологического 

заболевания у супруги первого 

президента СССР. Да и для само-

го СССР августовское потрясение 

оказалось роковым – очень скоро 

после августа 1991 года Советский 

Союз перестал существовать.  Т

P.S. Августовский путч вполне мог 
завершиться успехом ГКЧП. Уже 
19 августа из областных центров, 
крупных и небольших городов в Мо-
скву полетели верноподданнические 
телеграммы с поддержкой «чрезвы-
чайщины». Известно, революции (и 
контрреволюции) делаются в сто-
лицах. Страна замерла в ожидании 
развития событий. Но в ход истории 
вмешалась группа москвичей. Не так 
уж их было много – всего несколько 
десятков тысяч. Но этого не ожидали 
путчисты. Их планы рушились. Никто 
тогда не решился стрелять по людям, 
стоявшим вокруг Белого дома. Путч 
провалился потому, что люди стали 
другими, а в КГБ этого не заметили… 

Снова и снова возвращаемся к событиям 29-летней давности, потрясшим страну и приведшим к развалу 
Советского Союза

Август 1991-го. Прежде чем танки вошли в Москву…

1 , 2  Танки в Москве 19 августа 

1991 г. 

3  Раиса Максимовна Горбачева 

после возвращения из Фороса.

4  О грядущем путче в СССР 

госсекретарь США Джеймс 

Бейкер предупреждал своего 

коллегу Александра Бессмертных 

за два месяца до августовских 

событий, но его не услышали.

25 декабря1991 года 
в 19.38 с флагштока Кремля был спущен флаг Советского Союза 
и взамен поднят российский триколор. С 19 августа прошло 
4 месяца и 6 дней…
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Тот путч провалился потому, что 
люди стали другими, а в КГБ 
этого не заметили…
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Грузите купюры тоннами
Камбала на вес золота 

В Анапе суд вынес приговор 
60-летнему жителю за браконь-
ерство. Тот во время нереста 
поймал в сети 46 рыбин. Одна-
ко деликатес – черноморская 
камбала калкан – встает до-
бытчику поперек горла. Наказа-
ние – штраф в размере 500 ты-
сяч рублей. У «рыбака» также 
конфискованы орудия незакон-
ного промысла – лодка и сети. 
А теперь посчитаем: каждая 
рыбка обошлась нарушителю 
как минимум в 12 тысяч рублей. 
В самом же дорогом столичном 
ресторане порция камбалы 
тянет на тысячу. Вот и решайте, 
где и как рыбку съесть. 

А поцеловать? 

Житель Северодвинска пожа-
ловался в полицию на жестокий 
обман. Молодой человек зашел 
на сайт, где свои услуги пред-
лагают жрицы любви, выбрал 
девушку с пышной фигурой и 
пониженной социальной от-
ветственностью и пригласил ее 
в гос ти. Однако ему вежливо 
объяснили, что требуется предо-
плата. После совершения тран-
закции воздыхателю сообщили: 
сбой, деньги не поступили, нуж-
но повторить операцию. Парень 
совершил еще два перевода на 
40 тысяч, однако дама так и не 
появилась. Вот и верь после это-
го в любовь с первого взгляда... 

Баржа замедленного 
действия 

Судно с боеприпасами, лежа-
щее на дне в 1,5 км от берего-
вой черты на внешнем рейде 
Балтийска, дайверы обнару-
жили еще в 2009 году. Было 
установлено: немецкая баржа 
затонула здесь в 1945-м. Лежит 
она на глубине 17 метров, разо-
рвана на две части, занесена 
илом и песком. Пространство 

между фрагментами судна усе-
яно множеством боеприпасов, 
смертоносный груз находится и 
в трюмах. Часть его специалис-
ты МЧС подняли, однако около 
7 тысяч бомб, фугасов и фауст-
патронов остаются на дне. И вот 
этот «клад» решено полностью 
обезвредить. Саперы и сотруд-
ники МЧС надеются управиться 
за месяц. А пока в радиусе 
километра от места проведения 
опасных работ запрещено дви-
жение судов, сообщил наш ка-
лининградский корреспондент 
Владислав Ржевский. 

Солдата ждали 80 лет 

Завтра в поселке Овощевод под 
Оренбургом предадут земле еще 
одного солдата, не вернувшего-
ся с войны. Уроженец здешних 
мест Федор Чернов ушел на вой-
ну осенью 1941-го, а спустя год 
сложил голову под Сталингра-
дом. Останки бойца при раскоп-
ках на территории Паньшинско-
го сельсовета Городищенского 
района обнаружил поисковый 
отряд «Каскад». Установить имя 
красноармейца удалось благо-
даря найденному медальону. Во-
лонтеры выяснили, где прожи-
вает семья потомков Чернова, 
родственники распорядились 
похоронить солдата возле моги-
лы его вдовы. Они будут рядом 
после 80-летней разлуки. 

И дадут ему на орехи 

Житель Приморского края, 
занимающийся сбором дико-
росов, купил машину и решил 
без лишних хлопот обзавестись 
водительским удостоверением. 
О получении свидетельства об 
окончании автошколы полюбов-
но договорился с директором 
учебного заведения, с которым 
расплатился шестью мешками 
кедрового ореха. Однако при 
проверке документов в ГИБДД 
уловка вскрылась. В итоге 
раскаявшийся взяткодатель 
осужден на три года условно, а 
вот дело директора автошколы 
выделено в отдельное произ-
водство. И орехами тут не отде-
лаешься. 

•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

Про фильм «Ирония судьбы, или 

С легким паром» (1975), кажет-

ся, трудно сказать что-то новое. 

После триумфальной телепре-

мьеры 1 января 1976 года он 

вот уже больше четырех деся-

тилетий непременный участник 

наших новогодних праздников, 

все диалоги выучены наизусть, 

а герои стали родными. Но все 

ли знают (или помнят), что есть 

и вторая версия ленты – для 

кинопоказа? Она вышла на 

экраны 44 года назад, в августе 

1976-го, и оставалась в прокате 

несколько лет. Сегодня ее мож-

но поймать лишь в кинотеатрах 

ретрофильмов – то есть очень 

мало где. Между тем как раз в 

киноверсии подготовленного 

зрителя ждет немало сюрпри-

зов. О них и поговорим.

 
МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Э
то одна из киноафиш, сопро-

вождавших выход ленты на 

большой экран. Не верьте, 

если услышите, что так оно 

и было задумано: сначала в 

Новый год разогреть зрительский 

интерес телепремьерой, а через 

полгода запустить коммерческий 

показ. На самом деле все было ров-

ным счетом наоборот. Сценарий 

новой картины Эльдар Рязанов, 

как и положено режиссеру «Мос-

фильма», принес на киностудию. 

Но комедия, «пропагандирующая 

пьянство и насилие», по мнению 

руководства «Мосфильма» и Гос-

кино, не заслуживала не только 

двух серий (а на меньшее Рязанов 

не соглашался, чтобы не убить 

саму идею фильма), но и вообще 

показа на большом экране. И если 

бы не «конкурирующая организа-

ция» – Гостелерадио, возможно, в 

нашем лексиконе так и не появи-

лись бы незабвенные реплики на 

все случаи жизни: «Какая гадость 

эта ваша заливная рыба!», «На-

шлись добрые люди: обобрали, 

подогрели», «Куда вы меня несе-

те? – Навстречу твоему счастью» – 

и прочие шедевры.

Так что ленту все-таки сняли, 

причем на том же «Мосфильме», 

который по заказу ТВ предоставил 

свою техническую базу. Съемки 

прошли быстрее запланированно-

го: Эльдар Рязанов одним из пер-

вых советских режиссеров решил 

тогда использовать новую трех-

камерную систему Electronicam, 

позволявшую одновременно 

снимать крупный и общий пла-

ны одной и той же сцены (обычно 

их снимали по очереди), а под-

ходящие эпизоды выбирать уже 

на монтаже. Результат ему очень 

понравился, и позже так же будут 

сняты «Служебный роман» (1977) 

и «Гараж» (1979).

После оглушительного успеха 

телепремьеры «Иронии судьбы» 

чиновники Госкино стали кусать 

локти и засуетились: ведь эти лав-

ры, причем еще и в денежном экви-

валенте (коммерческим в те годы 

был только прокат в кинотеатрах) 

могли бы пожинать они! Режиссеру 

срочно была заказана киноверсия: 

никаких пересъемок, надо только 

вырезать «ненужные» эпизоды и 

диалоги – их список прилагался. 

Рязанов в данном случае особо и не 

спорил, считая своим подлинным 

детищем телеверсию, уже покорив-

шую зрительскую аудиторию: за 

два показа, в январе и феврале, 

картину посмотрели около 150 млн 

человек. Именно они, эти зрители, 

первыми обратили внимание на 

киноафиши любимого фильма. 

Начали смотреть уже на большом 

экране и… Удивились, конечно, ис-

чезновению некоторых действую-

щих лиц – например, Любови Соко-

ловой, сыгравшей маму Нади (все 

сцены с ней вырезаны подчистую). 

Но они еще не подозревали, что от-

крытия только начинаются.

Помните чудесную мультипли-

кационную заставку (ее автор – 

Виталий Песков) в самом начале, 

про тотальную стандартизацию 

советского панельного градостро-

ительства? Этот мультик вместе 

с текстом про «нетипичную исто-

рию» и песней на слова Евгения 

Евтушенко «Со мною вот что про-

исходит» составляет, по задумке 

режиссера, необычный пролог, 

настраивающий зрителя на пред-

стоящий микс из сказки, лирики 

и сатиры. Увы, в киноварианте не 

осталось ни шагающих домов, ни 

текста со знаменитой опечаткой 

(найдите ее сами на фото, если 

раньше не заметили!) – да нет, соб-

ственно, и самого пролога.

После такого варварства «ме-

лочи» вроде порезанных диалогов 

главных героев или отсутствия 

некоторых привычных эпизодов 

уже воспринимаются просто как 

досадные помехи. Например, Лу-

кашину не дали рассказать, как он 

предложил невесте Павла поско-

рей бросить мужа и уйти к нему, а 

Ипполиту – выразить свое мнение 

о таких людях, как незадачливый 

московский гость (и услышать 

его ответ). Или: вместо забавной 

фразы про кефир и напиток «Бай-

кал» Лукашин произносит нечто 

совершенно занудное: «Потому я, 

наверно, и захмелел, что у меня не 

оказалось достаточной подготов-

ки». Или, наконец, сцен с выбра-

сыванием билета в окно, разговора 

Жени с собакой в лифте и с мамой 

по возвращении из Ленинграда, 

пируэтов машины Ипполита на 

льду и еще с десяток других… Их 

просто нет – а с ними исчезает и 

цельность композиции! 

Киновариант действитель-

но получился на полчаса короче 

телефильма, как и хотели чинов-

ники из Госкино, – безо всего, что 

«отвлекает от сюжета». Но кино-

зритель такой заботы не оценил: 

за три года проката ленту посмот-

рели чуть больше 7 млн человек. 

По тем временам очень мало. 

К примеру, «Служебный роман» 

того же Эдьдара Рязанова и тоже 

двухсерийный набрал в прокате 

только за один 1978 год 58,4 млн 

зрителей...  Т

P.S. Чуть раньше «Иронии судьбы», в 
феврале 1972 года, на ТВ с большим 
успехом прошел телесериал «Тени 
исчезают в полдень». А в 1974-м 
многосерийный фильм показали в 
кинотеатрах. Здесь все сделали гра-
мотно: промежуток в два года между 
теле- и киноверсиями, минимальные 
сокращения, сделанные самими 
режиссерами Валерием Усковым и 
Владимиром Краснопольским. В ре-
зультате в выигрыше оказались все: 
и Госкино (успешный коммерческий 
прокат), и зритель. С киноверсией 
«Иронии судьбы» так не получилось – 
да и не могло получиться: зрителя не 
обманешь! И хотя несколько раз на 
Новый год ленту по ТВ не показывали 
вовсе (в 1977-м и 1978-м, а также в 
1980–1983-м), кинопрокату это мало 
помогло. 

Такая вот легкая ирония судьбы…

Легкая ирония судьбы 
Как Женя Лукашин вдруг стал занудой 

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

150 млн 
человек 
посмотрели в январе – феврале 
1976 года по ТВ фильм «Ирония 
судьбы, или С легким паром». Оглу-
шительный успех телепремьеры! 
А вот кастрированная версия для 
кинотеатров лавров не снискала…  

Сегодня в Сыктывкаре открывается выставка 
«Василий Кандинский и Россия», где представлены 14 оригинальных полотен 

художника

Новый год большинство туристов хотят встретить 
в Крыму, Карелии, Сочи, Подмосковье и Вологде, сообщил сервис бронирования 

Tvil.ru
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В этот день произошло предсказан-
ное полное солнечное затмение. Оно 
так поразило 13-летнего Тихо Браге, 
который изучал юриспруденцию в 
университете Копенгагена, что он 
принялся постигать звездное небо. 
И стал самым знаменитым астроно-
мом своего времени. 

1863 

Родился Пьер де Кубертен, француз-
ский барон, родоначальник совре-
менных Олимпийских игр.

1911

Самая знаменитая кража XX века: в 
Париже из Лувра похищен портрет 
Моны Лизы работы великого Лео-
нардо да Винчи. Картина в 1516 году 
была продана автором королю Фран-
ции Франциску I за 4 тысячи золотых 
экю. В 1913-м Винченцо Перуджа 
предложил владельцам флорентий-
ской галереи Уффици украденное по-
лотно. На суде заявил, что стремился 

вернуть шедевр на родину. Получил 
тюремный срок в 14 месяцев, сокра-
щенный потом вполовину.

1919

Образована Белорусская ССР. 

1923

В СССР создан Госплан. 

1924

Открылся Государственный музей-за-
поведник А.С. Пушкина «Михайлов-
ское».

1940

После нападения Рамона Меркаде-
ра от полученных ран, нанесенных 
ледорубом, скончался Лев Троцкий. 
А сам Меркадер, отсидев 20 лет, был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза…

1942

Гитлеровцами установлен флаг со 
свастикой на вершине Эльбруса. 

Зимой 1944 года его низвергла 
команда советских альпинистов под 
руководством Гусева и водрузила на 
вершине красный стяг.

1954

В Якутии в бассейне реки Далдын от-
крыто первое коренное месторожде-
ние алмазов – кимберлитовая труб-
ка, получившая название «Зарница».

1955

Центральное телевидение СССР 
перешло на ежедневное вещание.

1957

Первый успешный запуск межконти-
нентальной баллистической ракеты 
Р-7 конструкции Сергея Королева с 
двигателями В.П. Глушко.

1959

Победа революции на Кубе. Диктатор 
Батиста улетел в Доминиканскую 
Республику.

1961

В Советском Союзе проведена де-
нежная реформа. Обмен старых де-
нежных знаков на вновь выпущен-
ные осуществлялся в соотношении 
10:1, а сами купюры стали меньше в 
размере. В такой же день, но 1998 
года в России введены в обращение 
новые банкноты и монеты в соот-
ветствии с деноминацией рубля (в 
соотношении 1000:1). Наконец, в 
такой же день 2002 года в странах 
ЕС введена новая единая валюта – 
евро. 

1968

Вторжение вооруженных сил стран 
Варшавского договора в Чехосло-
вакию.

1973

Академик Андрей Сахаров провел 
первую пресс-конференцию для 
иностранных журналистов. В печати 
было опубликовано письмо 40 ака-
демиков во главе с президентом АН 

СССР Мстиславом Келдышем с осуж-
дением Сахарова. Петр Капица пись-
ма не подписал, Якову Зельдовичу не 
предлагали, Анатолий Александров 
уклонился.

1982

В Стокгольме свой последний кон-
церт дала группа ABBA.

1991

Крах ГКЧП.

2000

Официально признана гибель экипа-
жа АПЛ «Курск».
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Афиши обещали свидание 

с полюбившимися героями, 

но некоторые из них на встречу 

с кинозрителями не явились.

Центральный банк обрушил на Россию денежный дождь: 
за май–июнь валютная фабрика Гознака напечатала по его 

приказу 1,802 трлн рублей пятитысячными банкнотами. 
С учетом веса каждой «бумажки» около 1 грамма, Россия 

разбогатела на 812 тонн рублей, или на 17% всей отечественной 
денежной массы, имеющейся в государстве. Спрашивается: 

зачем? И насколько все мы разбогатеем под этим дождем?
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