
В Ростовской области мониторингом 

ассортимента аптек занимается админи-

страция региона. Из сотни контрольных 

торговых точек лишь единицы могут пред-

ложить рекомендованные врачами ксарел-

то или ингавирин. Как полагают местные 

власти, это вина производителей, не обе-

спечивающих рознице поставки, соответ-

ствующие спросу. То есть никто не виноват.

В Бурятии поиском дефицитных ле-

карств занялся лично глава региона 

Алексей Цыденов. Он определил государ-

ственную «Бурят-Фармацию» главным 

поставщиком республики. Теперь эту ком-

панию за руку водят и по поставщикам, 

и по федеральным ведомствам, но здоро-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Не сеют, не пашут, 
не строят...
Михаил Мишустин 

объявил об 
очередном 

сокращении 
госаппарата с 
1 января 2021 

года. Что бы это 
значило?

«Советские 
сбережения» хранятся 
в морозильнике
Депутаты уже в 20-й раз решили 
отложить закон 
о компенсациях 
советских 
вкладов 
населения

ГЛАС С ТРИБУНЫ 11

Это залет, бойцы!
Наши 
футболисты 
проиграли 
сербам – 
0:5. Треск 
провала 
будет 
аукаться еще 
долго

Антон ХАБАРОВ:
В жизни я совсем 

не Казанова

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

В предыдущих статьях, посвящен-

ных дефициту лекарств в России, мы 

стремились разобраться в вопиющей 

ситуации, возникшей в стране: во-

круг бушует пандемия, а людям нечем 

лечиться, в аптеках пусто («Почему 

исчезают лекарства в аптеках», номер 

от 30.10.2020; «Без кислорода и без ле-

карств», номер от 06.11.2020). Вывод: 

проблема рукотворная, возникшая из 

действий (и бездействия!) чиновников 

и законодателей. А власти пытаются 

справиться с дефицитом медикамен-

тов и коллапсом региональной медици-

ны с помощью запретов. 

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Н
аконец-то со страшным скрипом 

чиновники признали существова-

ние проблемы и работу с системой 

маркировки лекарств «Честный 

знак», в разработку которой, по са-

мым скромным подсчетам, было вложе-

но 14 млрд рублей, частично отменили. 

А ответственные лица заверили, что все 

стацио нары обеспечены лекарствами, ко-

торые требуются для борьбы с ковидом, 

в том числе напрочь пропавшими из аптек 

низкомолекулярными гепаринами. Но но-

вая неделя принесла новые разочарования 

и тревоги. Так в чем лукавят чиновники 

и что на самом деле происходит с обеспе-

чением медикаментами?

На днях в тульском региональном от-

делении Росздравнадзора отчитались 

о ситуа ции с обеспечением медикамен-

тами. По данным чиновников, 30% ап-

тек в области продолжают испытывать 

серьезный дефицит – притом что спрос 

на антибиотики, противотромбические 

и противовирусные средства остается 

ажиотажным. Виноватыми предлагается 

считать владельцев аптек, которые рабо-

тают не с родными тульскими, а с иного-

родними оптовиками.

Где бы взять лекарство от вранья
От успокаивающих заверений чиновников препараты в аптеках не появились. Что дальше?

с. 3
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•НА ПРОСВЕТ•

Страна второй раз за год ока-

зывается в ситуации дежавю: 

пандемия коронавируса рез-

ко повысила уровень безра-

ботицы, а денег на пособия в 

казне нет. И потому с весны 

парламент и правительство 

ведут споры с бизнесом о 

возврате страхования без-

работицы. Теоретически все 

за, а практически не найден 

«крайний». Кто должен копить 

деньги на выплату пособий 

застрахованному безработно-

му: он сам, работодатель или 

государство? 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

С 1991-го по 2001-й пособия по 

безработице выплачивались из 

средств специально созданного 

внебюджетного Государствен-

ного фонда занятости населения 

(ГФЗН), который финансировался 

за счет обязательных страховых 

взносов работодателей с заработка 

сотрудников и ассигнований фе-

дерального и регионального бюд-

жетов. Ставка отчислений работо-

дателей периодически менялась 

от 1 до 2% и обратно, а намерения 

оставались самые благие: платить 

оставшимся без работы до полу-

тора лет сначала 75% заработка, 

потом 60, далее 40%... 

Но гладко было на бумаге. 

А нефть тогда стоила копейки, 

командная экономика рушилась, 

рыночная не наладилась, безра-

ботица росла. Фонд терял каналы 

пополнения: от уплаты взносов 

в ГФЗН освобождали силовиков, 

религиозные объединения, обще-

ственные организации, индиви-

дуальных предпринимателей. 

В итоге появились долги по выпла-

там, и в 2001-м фонд ликвидиро-

вали, передав заботы о пособиях 

государству, но сменив принцип 

«замещения утраченного заработ-

ка» на выплаты «пособий на содер-

жание»: минимум – 850 рублей в 

месяц, максимум – 4900. 

Этот принцип действует и по-

ныне – с «ковидной поправкой», 

которая увеличила минималь-

ную сумму до 1500, а максималь-

ную до МРОТ – 12 130 рублей. Но 

сверх того пособия не начисляют-

ся. Хотя в нормативных докумен-

тах записано, что безработные 

имеют право первые три месяца 

получать 75% своего оклада, а 

следующие три месяца – 60%. 

Что же ждет безработных по-

сле возврата страхования? Лю-

бопытный факт: сразу после «ко-

видного» повышения пособия в 

Свердловской области уровень 

зарегистрированной безработицы 

вырос впятеро, в Челябинской об-

ласти – в 3,8 раза, в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – более 

чем в 7 раз, в Краснодарском крае – 

в 6,8 раза… Из чего легко понять, 

что официальная статистика без-

работицы в стране – липа, малое 

число стоящих на учете в центрах 

занятости объяснялось 

лишь грошовыми сум-

мами выплат. 

Чтоб вы жили на одно пособие!
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Кто спит на подушке 
безопасности 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

История арестованного мэра Томска Ивана Кляйна 

забавна и символична. Про «подушку безопасности» 

у нас трындят все кому не лень – от министра фи-

нансов, рассказывающего, почему нельзя тратить 

деньги из Фонда национального благосостояния, 

до бесплатных советчиков, призывающих россиян 

копить на черный день. А тут нашелся человек, ко-

торый перешел от слов к делу – набил сам себе эту 

подушку. 

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ 
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Когда к томскому губернатору пришли с обыском, его су-
пруга спешно выбросила в окно… подушку. Но не прос-
тую, а золотую. В ней заботливо были спрятано... нет, не 
все, что нажито непосильным трудом, а лишь кое-что. Но 
тоже немало. Следователи нашли карты российских и 
швейцарских банков, на которых лежали почти 1,3 млрд 
рублей. Наверное, спать на такой «подушке безопасно-
сти» сладко. 

Впрочем, в Томске живут под 600 тысяч человек, но 
мягко спится не всем, чаще все-таки градоначальни-
кам. Заглянем в историю. В декабре 2006-го сотрудни-
ки ФСБ арестовали мэра Томска Александра Макарова, 
просидевшего в кресле 10 лет. Его обвинили в превы-
шении должностных полномочий, получении взяток и 
хранении наркотических веществ. Судебный процесс 
длился почти четыре года. В конечном итоге Макаров 
был осужден на 12 лет, в пользу государства было взыс-
кано имущества на 44 млн рублей. Из колонии он «ус-
ловно-досрочно» вышел в 2016-м. 

Летом 2007 года мэром Томска стал Николай Ни-
колайчук, который в июне 2013-го заявил об уходе 
(как было сказано, «из-за напряженных отношений, 
сложившихся между областной и городской властью, 
что негативно сказывается на жизни города»). Благо-
родный поступок, после которого господин Николай-
чук отправился продолжать карьеру в Севастополь. 
А вскоре крымские СМИ сообщили о его задержании 
и этапировании обратно в Томск. Экс-мэра обвинили 
в превышении должностных полномочий (уж извините 
за повторы!). Николайчука приговорили к четырем го-
дам лишения свободы (условно) и взысканию в казну 
4,7 млн рублей. Мелочь!

Ну и, наконец, Иван Кляйн. Местный предпринима-
тель стал мэром в 2013-м. Спустя пятилетку был пере-
избран на второй срок, оставаясь основным собствен-
ником завода «Томское пиво». Сейчас его подозревают 
в... превышении должностных полномочий. По версии 
следствия, четыре года назад мэр дал указание внести 
в документацию недостоверные сведения о том, что 
«Томское пиво» имеет 300-метровую санитарно-защит-
ную зону. На этом основании мэрия отказала в застрой-
ке прилегающей к заводу земли. Владельцы участка, 
похоже, и инициировали уголовное дело. 

Что же касается злополучной подушки… За послед-
ние восемь лет мэр Томска задекларировал доходы на 
1,1 млрд рублей. С учетом доходов его жены (750 млн 
за те же годы) и, видимо, врожденной бережливости 
эти деньги вполне вписываются в подушку из семейной 
спальни. Правда, говорят, на счетах семьи Кляйн сило-
вики обнаружили еще более 7 млрд... 

А теперь представим, сколько таких мэров (и не 
только) по всей России. И сколько у них подушек. И ка-
кой богатой была бы страна, если бы они не воровали! 
Впрочем, не стоит погружаться в сладкие сны – пора 
просыпаться.  Т

МАРГАРИТА ВИНОГРАДИНА

СТУДЕНТКА
– Спасаюсь перебежками от за-
ведения к заведению, пока они 
еще работают. Там тепло, светло, 
горячий чай, а иногда и глинт-
вейн. Вечер наступает рано, 
а дома опять чай, плед и сериал. 
Такие вот простые рецепты...

МАКСИМ СОБОЛЕВ

АРТИСТ
– Раз уж зиму не отменить, лучше 
ею наслаждаться. Походить по 
хрустящему снегу, покататься на 
ватрушках, съездить в баньку... 
Как вам такие варианты?

АНАСТАСИЯ КАЛАНДАРОВА

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА
– Я же воспитатель, гуляю с детьми 
в любую погоду. И тут главное – 
многослойность в одежде: свитер, 
подстежка под пуховик, капюшон. 
И маска – куда теперь от нее деть-
ся? Вот так и доживем до апреля. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Правила выживания 
без солнца, снега и тепла
Хоть и со скрипом, но зима вступает в свои 

права: на улице темно и холодно, в душе 

тревога, до весны далеко... И снега нет. 

Как продержаться в эти промозглые дни, 

не растеряв бодрости и надежды? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Мэр Томска Иван Кляйн и его супруга. 

А подушка осталась за кадром.

курсы 
валют

$76,2627 (+0,3359)

€90,3484 (+0,1170)

26
противоопухолевых пре-
паратов, исчезнувших 
из продажи, заменить 
просто нечем. Это не до-
рогостоящие разработки 
последних нет, а недо-
рогие лекарства, которые 
за несколько десятилетий 
многократно подтвердили 
свою эффективность
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вья региону это не прибавило: в Бурятии 

объявлен локдаун. Регион, по сути, послал 

сигнал бедствия. 

«Все понимают, что происходит. Мин-

пром РФ, Минздрав РФ в ручном режиме 

делят лекарства между регионами в зави-

симости от ситуации, поэтому поставки 

у нас есть не так быстро и не в тех объемах, 

как бы нам хотелось, чтобы закрыть весь 

дефицит еще и с запасом», – деликатно об-

рисовал картину Алексей Цыденов, при-

открыв закулисные подробности разрули-

вания лекарственного дефицита. 

Необходимость в ручном управлении 

возникла сразу по нескольким причинам. 

Во-первых, спрос на лекарства из-за ковид-

ной пандемии оказался действительно 

ажиотажным. К осени-2020 российские 

и зарубежные медики более-менее опреде-

лились с протоколами лечения и, соответ-

ственно, с необходимыми препаратами. 

А гражданам стало понятно, что быстро 

ликвидировать очаги инфекции, переси-

деть в карантине и вернуть все как было 

(к примеру, со старыми добрыми ОРЗ) не 

удастся. Скорее всего, рано или поздно 

большинству придется переболеть. А зна-

чит, стоит подготовиться и запастись не 

только гречкой и туалетной бумагой, но 

и медикаментами на разные случаи се-

годняшней малопредсказуемой жизни. 

Во-вторых, как мы и предполагали 

в предыдущей публикации, решение 

Минпромторга насчет «Честного знака» 

и системы мониторинга лекарств было 

половинчатым. Аптекам разрешили 

продавать препараты, не дожидаясь под-

тверждения регистрации. Но партии в де-

сятки тысяч упаковок по-прежнему надо 

сканировать вручную – притом что на счи-

тывание только одного QR-кода уходит 

несколько минут. И производителям надо 

по-прежнему наносить маркировку, что 

сводит на нет рентабельность выпуска не-

дорогих лекарств. И аптекам по-прежнему 

невыгодно эти самые недоро-

гие препараты закупать: возни 

с ними больше, чем выгоды.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

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

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121

Почему Россия, 
которая 
по объему ВВП 
гордится местом 
в первой десятке 
стран мира, 
в общемировом 
рейтинге 
размера пособий 
по безработице 
занимает место 
в конце пятого 
десятка?
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ся 2295 евро до 24 месяцев. Самое высокое 

пособие по безработице в Швейцарии – до 

7 тысяч евро. 

Почему же Россия, которая по объему 

ВВП гордится местом в первой десятке 

стран мира, в общемировом рейтинге раз-

мера пособий по безработице занимает 

место в конце пятого десятка?

Заметьте: такая ситуация не только в 

этой области нашего социума. Год назад 

тогдашний вице-премьер Ольга Голодец 

называла уникальным явлением россий-

скую бедность работающего населения. 

«Мы закончили год со средней зарплатой 

36 703 рубля, это средняя цифра по эко-

номике. Но я обращаю внимание, что на 

уровне МРОТ работают 4,9 млн человек. 

О какой производительности труда можно 

говорить, если за месяц работы человек 

получается такие деньги?» – спросила Го-

лодец, добавив, что «даже если человек 

окончил среднюю школу, то по выходе его 

труд должен оцениваться несколько на 

другом уровне…»

Почему же в России и зарплаты, и пен-

сии, и пособия по безработице определя-

ются с единственным расчетом – не дать 

умереть с голоду? Ведь властям абсолютно 

не нужно, чтобы сложилось сословие по-

томственных безработных, как, напри-

мер, в Испании, где ежемесячное посо-

бие в 1,5 тысячи евро позволяет спокойно 

жить даже в крупных городах. Пособие не 

должно быть альтернативой зарплате. Но 

в первую очередь и зарплата, и пособие не 

должны быть милостыней!

Кстати, это катастрофически вредно 

для экономики. На днях первый вице-

премьер Андрей Белоусов рассказал в 

интервью ТАСС, что нынешнее десяти-

летие заставит и Россию, и мир в корне 

изменить модель развития. «Та эконо-

мическая, социальная модель, которая 

сложилась в мире и поддерживала равно-

весие, она сбоит, что, собственно, сей-

час мы и наблюдаем. И вся история с 

кризисом COVID-19 свидетельствует об 

этом», – отметил Белоусов. Это касается 

и России, причем, как он уточнил, у нас 

«это все осложнено еще нерешенностью 

целого ряда социальных проблем и про-

блем экономических». «Социальные про-

блемы – это прежде всего бедность… Что 

бы мы ни говорили, размеры бедности и 

недостатка социальной мобильности в 

нашей стране – это ключевая проблема», 

– признал Андрей Белоусов. По словам 

чиновника, требуется рост реальной 

зарплаты и доходов населения «где-то 

на уровне 2–3%». 

Но, продолжает эту тему руководитель 

направления анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов ЦМАКП 

Дмитрий Белоусов, из-за искусственного и 

обусловленного понятными социальными 

причинами сдерживания высвобождения 

занятых в России производительность тру-

да в 2–2,5 раза отстает от уровня наиболее 

развитых и в полтора – от уровня менее раз-

витых стран. Достичь такого роста можно 

только за счет перевода скрытой безрабо-

тицы в явную, то есть массового сокраще-

ния занятости, поскольку задачи по росту 

производительности труда и сохранению 

рабочих мест противоречат друг другу. 

Единственный путь для ускорения эко-

номического развития – не препятство-

вать увольнениям, а снять «социальные 

ограничения» на труд: дать возможность 

переобучения тем, кто остался без рабо-

ты, предоставить им дешевое жилье, обе-

спечить финансовый запас прочности и, 

возможно, переезд к новому месту работы. 

«Это необходимые элементы политики 

производительности», – указывается в 

отчете ЦМАКП. 

«У нас же сейчас нет реформ в социаль-

ной сфере, на них давно наложено табу, 

потому что они несут большие риски, – 

говорит известный экономист, эксперт по 

социальным проблемам Евгений Гонтма-

хер. – Социальные реформы – очень тонкое 

дело, они сложные и обычно требуют до-

полнительных бюджетных денег. Поэтому 

я думаю, что в ближайшее время какие-то 

новые ресурсы если будут выделены, то 

только точечно. Ведь за последние 10 лет 

у нас экономический рост составлял не 

более 1%, а с 2014 года падают доходы на-

селения».  Т
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по счету вице-
премьер пришел 
в правительство 
как раз накану-
не заявления 
о грядущем 
сокращении гос-
аппарата...

Генпрокуратура обвинила экс-губернатора
Ивановской области, аудитора СП Михаила Меня, в растрате 700 млн рублей 

бюджетных средств

В Госдуму внесен проект закона о признании 
иностранными агентами физлиц, занимающихся политикой и получающих 

деньги из-за рубежа

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Что касается ажио-

тажного спроса: вче-

ра еще никому ни-

чего не нужно было, 

сегодня уже ничего 

нет. Мы все  знаем, 

что это возможно, но нечего на людей 

какую-то вину перекладывать.

Сергей Нарышкин
глава СВР

– США и их союзники 

раздосадованы, что 

война остановлена 

при пос ре дни че-

стве Москвы. Ведь 

это «обнулило» их 

многолетнюю работу по вытеснению 

России из Закавказья.

Дмитрий Губерниев
спортивный 

комментатор ТВ

– Наши небольшие 

ошибки приводят к 

огромным опле ухам. 

Мы совсем не пони-

маем, в какой футбол 

играем. Если план «А» не выходит, пла-

на «Б» у нас нет совсем. 

Александр 
Мостовой
экс-футболист 

сборной России

– Это просто ужас, 

конечно. Мы сами 

сделали из нашей 

сборной героев, а что они выиграли 

за последние 5 лет? Ничего! 

Михаил Боярский
артист

– Я считаю, что му-

жик – даже в такой 

женской профессии, 

как актерская, – все 

равно должен уметь 

доставать деньги лю-

бым способом.

Михаил 
Салтыков-Щедрин
писатель 

(П.В. Анненкову, 

20 ноября 

(2 декабря) 

1875 года, Ницца)

– Франция – прекраснейший при-

мер под глазами. Как ее распинают 

эти сукины дети в Национальном 

собраньи! Так поедом и едят. Где 

такое собрание истинных извергов 

найдешь! 

Чтоб вы жили на одно пособие!

Московская сценка. 

На пособия по безработице 

немудрено протянуть ноги.

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Вообще-то о реформе госап-

парата было объявлено еще 

в 2019 году. Но сколько таких 

попыток было! И вот опять. 

«Откладывать реформу боль-

ше нельзя. Важно быстро 

и качественно настроить 

систему государственного 

управления, – заявил Михаил 

Мишустин на совещании с 

вице-премьерами. И дальше: 

«Нужен не огромный, а рацио-

нально сформированный штат 

компетентных специалистов и 

четко определенная сфера от-

ветственности каждого органа 

исполнительной власти». Идти 

от «огромного к рационально 

сформированному» планирует-

ся через 10-процентное сокра-

щение аппарата. В основном 

за счет вакантных должно-

стей – мертвых душ. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
центральных аппаратах, где 

не заняты 20% должностей, 

сократят 5%, а на местах, где 

свободны 18% чиновничьих 

кресел, – 10%. Вот и вся «ре-

форма». «При этом сохранятся все 

финансовые ресурсы, в том числе 

материальное стимулирование, 

которые были до оптимизации ве-

домств», – добавил премьер. 

Честно говоря, скучно коммен-

тировать то, чего никогда в реаль-

ности не происходит. Как говари-

вал Виктор Степанович, никогда 

такого не было, и вот опять... Ни-

чего не будет прежде всего потому, 

что о реформе заявляют чиновни-

ки, в чьих руках все рычаги власти 

и которые должны будут сократить 

самих себя. Но это барон Мюнхгау-

зен тащил себя из болота за волосы, 

а в жизни с чудесами труднее. 

Буквально накануне заявления 

об административной реформе 

Мишустин назначил себе очеред-

ного, десятого вице-премьера. Для 

справки: в правительстве Михаи-

ла Фрадкова пытались сокращать 

аппарат «сверху» и вместо четырех 

оставили одного вице-премьера, 

даже не в ранге первого зама. У ми-

нистров тоже сохранили по одно-

му заместителю. Но уже через год 

Не сеют, не пашут, не строят... 
Михаил Мишустин объявил об очередном сокращении госаппарата с 1 января 
2021 года. Что бы это значило?

«Мы не сеем, 

не пашем, 

не строим, 

мы гордимся 

общественным 

строем».

А Минтруд в своих расчетах по-

прежнему предлагает собирать 

с работодателей по 1% от фондов 

заработной платы – сверх нынешних 30% 

выплат в Пенсионный фонд, Фонд соци-

ального страхования и Фонд ОМС. А что 

изменится – разве что появится еще один 

фонд с собственной материальной базой, 

штатом оплачиваемых сотрудников? Но 

это мы уже проходили с Пенсионным фон-

дом, который затевает одну реформу за 

другой, а пенсии остаются грошовыми, 

несмотря на гигантские трансферты из 

федерального бюджета.

То есть разговоры о переменах в финан-

сировании безработицы и безработных 

могут обернуться дополнительными на-

логами на работников или на работодате-

лей, которые уже пообещали в этом случае 

срезать зарплаты будущим получателям 

пособий... 

Любопытно, что ФНПР, обсуждая воз-

можность возврата страхования безработи-

цы, тоже рассчитывает на финансирование 

из кошелька работодателя – с последую-

щим возвратом из зарплаты работника. 

Зато профсоюзные боссы щедры в пред-

ложениях увеличить минимальный размер 

пособия по безработице до уровня прожи-

точного минимума (ПМ) в регионе – с мак-

симальной выплатой до средней зарплаты. 

В обоснование своей позиции профсоюзы 

ссылаются на конвенцию Международной 

организации труда №168 «О содействии 

занятости и защите от безработицы». Под-

счеты экономистов показывают, что в этом 

случае размер пособия по безработице бу-

дет колебаться от 11,7 до 50,7 тысячи руб-

лей, на что понадобится 420 млрд в год. 

Много? Сравним с пособиями по безра-

ботице в странах Евросоюза. Австрия – 55% 

от среднего дохода, но не меньше 824 евро 

в месяц, Венгрия – 60% от среднего дохода, 

но не меньше 246 евро, Португалия – 65% 

от среднего дохода, но не меньше 430 евро, 

Франция – 57% от среднего дохода, но не 

меньше 843 евро. Датчанам выплачивает-

При проведении очередного сокращения госаппа-
рата в основу положен чисто бухгалтерский подход: 
за счет косметической чистки сэкономить затраты 
бюджета на индексацию зарплат чиновникам. Хотя 
ситуация в стране требует радикальной перестройки 
управления по принципу компетентности, личной 
ответственности и эффективности. Если, конечно, 
наверху еще думают о будущем страны, а не о чем-то 
сиюминутном. 
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в Кабмине было три вице-премьера 

и по несколько замов у каждого ми-

нистра. Ну а у Дмитрия Медведева, 

возглавившего Кабинет, насчиты-

валось уже 10 замов. На этом мож-

но бы комментарий и закончить. 

Но давайте объективности ради 

продолжим экскурс в историю. 

Масштабная административ-

ная реформа началась в 2004 году 

по требованию президента Пу-

тина. В ее основу была положена 

хитромудрая идея разделения 

системы госуправления на три 

уровня. Были образованы супер-

министерства, предназначенные 

определять политику ведущих 

секторов экономики. Появились 

федеральные службы, чтобы над-

зирать за тем, как эта политика 

проводится в жизнь. И агентства – 

для оказания услуг населению и 

бизнесу. И что же в результате? 

В 2009-м Росстат сообщил, что 

число лиц, замещающих государ-

ственные должности, составило 

846 тысяч. То есть за десятилетие 

выросло почти вдвое. 

После 2004 года власти еще 

дважды подступались к этому сна-

ряду, но даже оторвать от помоста 

штангу не получилось. В 2010-м, 

став президентом, Дмитрий Мед-

ведев подписал указ о поэтапном 

сокращении госслужащих на 20% 

за два года. Затея успеха не имела. 

В 2016-м он же в статусе премье-

ра принял постановление о со-

кращении госслужащих на 10%. 

В 2017 году Счетная палата отчи-

талась: количество чиновников в 

федеральных органах исполни-

тельной власти уменьшилось на 

5,6% – за счет мелких клерков. Зато 

число заместителей руководите-

лей выросло на 18%, директоров 

департаментов – на 21%, началь-

ников управлений – на 13%. На 

местах численность госслужащих 

сократилась на 12%, но при этом 

начальников стало больше на 8,4%. 

Ну а в конце 2017-го, по данным Рос-

стата, число чиновников оказалось 

на 1,2% выше, чем до «реформы». 

А еще, помнится, в 2006 году 

Борис Грызлов и вовсе предложил 

ликвидировать региональные ор-

ганы федеральной власти. Но их 

число за 10 лет увеличилось с 60 

до 90.

По данным на 2019 год, число 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих в Рос-

сии (опять же по официальным 

данным Росстата, не исключено, 

заниженным) составило 855 ты-

сяч. Это 1,7 % от численности заня-

того населения. В СССР, напомню, 

те, кто «не пахал, не сеял» (из песни 

бюрократа в фильме «Забытая ме-

лодия для флейты»), составляли 

не больше 0,1% всего народонасе-

ления. И они управляли гигант-

ской страной с населением вдвое 

больше, чем в современной России. 

Нынче же чиновников 0,6% от всех 

россиян. Население с тех пор со-

кратилось вдвое, а чиновничий 

аппарат вырос. А если прибавить 

сотрудников многочисленных 

силовых ведомств, формально не 

входящих в категорию госслужа-

щих, то получится, что не сеют и 

не пашут у нас уже 1,5% населения. 

И еще историческая параллель. 

При Петре I один государев слуга 

приходился на 2200 человек, сей-

час же один – на сотню россиян. 

А по оценкам Минфина, общее 

количество работников государ-

ственных и муниципальных ор-

ганов в современной России со-

ставляет 2,4 млн человек – 3,3% 

от занятых в экономике страны.

Российская номенклатура 

обросла жирком. Высокие зар-

платы, которые не отменяют 

казнокрадства, полчища черных 

казенных иномарок каждое утро 

заполняют улицы российских 

городов, неся тела к начальствен-

ным креслам. Мигалки, сирены: 

слуги народа спешат облагоде-

тельствовать страну. К услугам 

ВИП-бюрократов персональные 

лайнеры, яхты и прочие атрибуты 

власти, которые не снились совет-

ским бюрократам. Немудрено, что 

эти полчища не одолела никакая 

административная реформа, а бес-

конечные «реорганизации» проис-

ходят лишь в речах и на бумаге. А 

на деле все упражнения по деле-

нию российских бюрократов не-

изменно оборачивались их умно-

жением или размножением – как 

кому угодно. 

Это можно было бы терпеть, 

если бы страна находилась на пике 

развития и возрождения. Но ниче-

го такого мы не замечаем. Об эф-

фективности нынешней госмаши-

ны говорить не приходится, а вот 

о клановости, семейственности, 

клептократии можно язык смозо-

лить, но с нее как с гуся вода. А ре-

зультатом ее деятельности являет-

ся кризис в экономике, неуклонное 

падение доходов населения. Под 

угрозой реализация националь-

ных проектов. Тупик.   Т  

Пособие не должно быть альтернативой 
зарплате. Но в первую очередь и зарплата, и 
пособие не должны быть милостыней!
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Где бы взять лекарство от вранья

«Советские сбережения» хранятся в морозильнике
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

18 ноября Госдума приняла в тре-

тьем, окончательном чтении закон, 

который переносит еще на год ре-

шение вопроса о «советских сбере-

жениях» – о компенсациях вкладов 

населения, замороженных 30 лет 

назад в Сбербанке бывшего СССР 

и Госстрахе. То есть доверенных 

гражданами государству, правопре-

емником которого является Россия. 

Депутаты в очередной (уже в 20-й!) 

раз решили, что граждане подождут. 

Как говорится, Бог терпел – и нам 

велел...

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Хотя по принятому парламентом 

и подписанному президентом закону 

1999 года «О базовой стоимости необ-

ходимого социального набора» пред-

усматривалась полная компенсация 

советских сбережений начиная с бу-

дущего года. «Правопреемник» дол-

жен был начинать возвращать долги 

по частям: в 2021 году – 48,14 трлн ру-

блей, в 2022-м – 50,1 трлн, в 2023-м – 

52,1 трлн.

Много это или мало, никто толком не 

знает, ибо разные эксперты считают по-

разному. Так, например, Борис Хейфец 

из Российской академии наук говорил 

о 380–460 млрд долларов в пересчете на 

курсы 2007 года. Американский эконо-

мист Джуд Ваннински исходил из сопо-

ставления уровня потребительских цен 

и насчитал аж 600 млрд все тех же дол-

ларов. Впрочем, практический смысл 

в этих подсчетах увидеть трудно, ведь 

каждому давно уже понятно, что таких 

свободных денег у России нет и вряд ли 

когда-нибудь они появятся. Но раз уж 

к этому вопросу вернулись в очередной 

раз депутаты, давайте и мы постараемся 

вникнуть в детали.

В нынешнем законе об очередной 

приостановке расчетов по советским 

долгам населению депутаты напоми-

нают, что восстановление сбережений 

должно осуществляться «путем перево-

да их в целевые долговые обязательства 

РФ с использованием долгового рубля». 

При этом стоимость 1 долгового рубля 

определяется исходя из изменения со-

отношения контрольной стоимости не-

обходимого социального набора и его 

базовой стоимости. А базовая стоимость 

набора установлена в 464 рубля СССР. 

«Однако законы, предусматривающие 

перевод вкладов в целевые долговые 

обязательства РФ и регулирующие по-

рядок их обслуживания, до сих пор не 

приняты, – цитирую пояснительную 

записку к документу. – В связи с отсут-

ствием этих законов и источников фи-

нансового обеспечения действие закона 

о базовой стоимости необходимого со-

циального набора с 2003 года ежегодно 

приостанавливается».

То есть закон не выполняется, пото-

му что для этого нет требуемого закона. 

Спрашивается: кто же мешал нашим пар-

ламентариям за столько лет его написать?

Вместо этого наши «слуги народа» 

в очередной раз «кивают на Петра» (то 

есть раньше на Дмитрия, а теперь на 

Михаила): мол, мы уже не раз рекомен-

довали правительству внести в Госдуму 

законопроект, который урегулирует во-

прос об исполнении обязательств РФ по 

сбережениям граждан, «однако соот-

ветствующий законопроект до сих пор 

в парламент внесен не был».

Вот и нынче депутаты предложили 

направить в правительство запрос, в ко-

тором выяснить его позицию по поводу 

«полной отмены закона о компенсации 

вкладов». Тем временем владельцы тех 

денег в массовом порядке отправляют-

ся в мир иной, и даже их наследники 

сильно постарели.

А ведь решение проблемы предлага-

лось не раз: не горевать по поводу отсут-

ствия у государства свободных денег на 

компенсацию вкладов, а рассчитаться 

с населением тем, что у власти есть, – 

государственным имуществом. К при-

меру, ненужными для нужд государства 

ГУПами и МУПами, небольшими па-

кетами акций госпредприятий. Или, 

наконец, всегда востребованной зем-

лей. Почему она выделяется только по 

специальным программам и только на 

Дальнем Востоке или на Крайнем Севе-

ре? Свободной территории в огромной 

России более чем достаточно, и пора от-

крыть доступ к ней не только прибли-

женным к власти девелоперам, а всем 

без исключения желающим гражданам.

Причем хорошо бы это сделать имен-

но сейчас, когда страна и народ из-за 

пандемии попали в трудное положение. 

Выпустив «новые ваучеры», на которые 

можно будет приобрести кусочки гос-

собственности, власть создала бы но-

вый рынок и избавилась бы от серьезной 

долговой проблемы. Это куда честнее, 

чем без конца откладывать ее решение 

на потом. И посылать «запросы по по-

воду вопроса»... Т

Кроме того, частич-

ный мораторий, на-

ложенный на работу 

«Честного знака», совершенно не 

учитывает всех тех громоздких 

процедур, которые необходимы 

при закупках медикаментов для 

стационаров. И больничные ап-

теки по-прежнему обязаны до 

10 дней дожидаться подтверж-

дения от системы, прежде чем от-

дать остродефицитные лекарства 

в отделения и реанимации.

Тут, к слову, есть еще одна 

проблема. На сегодняшний день 

расходы, связанные с лечением 

пациентов с ковидом, лежат на 

территориальных отделениях 

ФОМСа. Это положение касается 

и закупки лекарств. Значит, если 

в больнице есть запас, допустим, 

клексана, но лекарство закупле-

но по другой бюджетной строке, 

тратить его на больных с корона-

вирусом нельзя. Соответственно, 

заявления чиновников о том, что 

во всех стационарах есть запасы 

всех необходимых препаратов, – 

это только часть правды. И только 

те, кто работает непосредствен-

но на местах, знают, насколько 

в самом деле критична нынешняя 

ситуация.

В Кремле же не торопятся 

бить в набат. Пресс-секретарь 

президента в своем недавнем за-

явлении обтекаемо высказался 

насчет дефицита лекарств в «от-

дельных регионах» и сообщил 

о «специальных мерах контроля» 

со стороны правительственного 

штаба, не вдаваясь в детали. Од-

нако есть серьезные основания 

полагать, что российский фарма-

цевтический рынок переживает 

системный кризис. И нашествие 

коронавируса только усугубило 

ситуацию, но не стало един-

ственной причиной возникших 

острейших проблем.

Очень красноречиво об этом 

говорится в открытом пись-

ме, с которым десятки благо-

творительных организаций 

о братились к главе государства, 

законодателям, правительству 

и профильным ведомствам. 

И известные, уважаемые фон-

ды, такие как питерский AdVita 

или Фонд Константина Хабен-

ского, и небольшие региональ-

ные общественные организации 

в один голос говорят: ситуация 

с лекарствами для лечения онко-

логических больных, в том числе 

детей, в стране сегодня просто 

кошмарная. 

с. 1

Москва. Парк «Зарядье». 

Прогулки нынешней 

осенью.

Этим людям обещали компенсировать вклады. Но едва ли они этого дождутся.

30 лет
назад вклады населения СССР 
были заморожены. И вопрос об их 
компенсации снова переносится на 
потом – уже в 20-й раз

Российские семьи чаще всего копят на квартиру 
(20,8%), машину (12,4%), путешествия (8,6%), ремонт (7%) и образование (5,3%), 

отмечается в исследовании банка «Хоум Кредит»

Российские авиакомпании получили допуски на рейсы
в Белоруссию, Израиль, Кипр, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Узбекистан, Финляндию, 

Хорватию, на Кубу и Мальдивы

Год с 
коронавирусом. 
Жизнь еще 
наладится?
На этой неделе исполнился год со дня 

первого выявленного заболевания 

новым коронавирусом. Тогда нам 

казалось: эти напасти нас не касаются, 

они где-то там, далеко. Главное – не 

есть летучих мышей, и все будет 

в порядке. Но за год все в мире 

переменилось самым радикальным 

образом. Человечество ощутило свою 

уязвимость, люди и целые народы 

разобщены и разделены границами, 

экономика валится в бездну... И когда 

только все это кончится? И кончится ли?

Максим Шевченко
журналист

– Жизнь обязательно вернется на круги 
своя. Когда большая часть людей пере-
болеют или появится признанная всем 
миром и доступная вакцина. А искусствен-
ный ли это вирус, значения уже не имеет. 
В каком-то смысле все искусственное 
становится естественным.

Елена Бурцева
заведующая лабораторией Центра 

имени Гамалеи

– В 1918 году произошла первая миро-
вая пандемия гриппа – испанка. Столе-
тие прошло, а проблема осталась, грипп 
оказался изменчив. А в случае с COVID-19 
прошел всего год. Мы многое выяснили, 
но пока рано делать далекоидущие вы-
воды. Подозреваю, в ближайшие пару 
недель заболеваемость пойдет на спад. 
Дальше, если мутации пойдут по сценарию 
гриппа, коронавирус обретет более спо-
койную форму.

Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных 

исследований НИУ ВШЭ

– К ситуации 2019 года мы вернемся не 
раньше весны 2022-го. Происходят лок-
дауны, люди в депрессии, падает произво-
дительность труда. В России рост увидим, 
наверное, уже с 2021 года: вместо прова-
ла в 5% ВВП увидим минус 2,5%. Перелом 
возможен, как только мировые институты 
одобрят вакцину. Коронавирус – горе, но 
не беда. Будем помнить: после каждого 
падения наступает время взлета. Не ис-
ключаю высокие темпы мировой эконо-
мики в 2023–2024 годах.

Александр Саверский
президент Лиги защитников 

пациентов

– Не для того создавали эту историю, 
чтобы потом все наладилось. Если верить 
аналитикам Всемирного банка, пандемия 
продлится года до 2025-го. Но каким к то-
му времени станет мир? Вокруг нового 
коронавируса полно вопросов. На одних 
ложноположительных тестах пандемию 
можно продлевать сколько угодно! А пом-
ните гонконгский грипп? Во время его эпи-
демии в Москве фиксировали более сотни 
тысяч зараженных в день. Сейчас в сто-
лице 4–6 тысяч в сутки, а нам предлагают 
паниковать, закрываться и не работать. 
Роспотребнадзор фактически взял на себя 
верховные полномочия, ни за что не неся 
ответственности. Корень беды в том, что 
мир вступил в кризис перепроизводства. 
Рынки расширять невозможно. И элиты 
решили перекроить установившийся поря-
док. Коронавирус – только средство.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Мы встанем на привычные рельсы, ког-
да научимся думать в категориях реально-
го мира и осознаем: чрезмерное, посто-
янно наращиваемое потребление – путь 
к гибели. Нужно уделять больше внимания 
медицине и образованию, а не обогаще-
нию единиц. Коронавирус не чума, не оспа 
и не мировая война. А посмотрите, как он 
потряс основы цивилизации. Сама приро-
да нам говорит: не хотите по-хорошему – 
будет по-плохому. Подозреваю, что вирус 
все же имеет искусственное происхожде-
ние. Но земной шар слишком мал для ис-
пытаний бактериологического оружия...

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

ВОПРОС «ТРУДА»

Читатели «Труда» откликнулись на публика-
ции на столь животрепещущую тему. Приво-
дим выдержки из этих высказываний. 
 
– Придерживают лекарства, чтоб цены взлетели 
и спрос. Маркировка лекарства с начала года 
вводилась – таких проблем не возникало. Сей-
час же цены взлетели адски. А вообще-то такое 
называется саботажем и диверсией.

– И в прошлом году, и лет пять назад мне при-
ходилось сталкиваться не только с дефицитом, 
но и с отсутствием необходимых препаратов 
(могу назвать анаприлин, уролесан, аспаркам). 
А цены на лекарства растут с прямым участи-
ем правительства и Думы. Так, из-за «борьбы 
с пьянством» в сотни раз выросли цены на пре-
параты, содержащие спирт. То же самое можно 
сказать и про банальные термометры. За всем 
этим чудовищная некомпетентность и безна-
казанность людей, принимающих государствен-
ные решения. И не надо теперь все валить на 
«клятый бизнес». 

– Сегодняшнее бедствие – естественное след-
ствие экономической политики в стране, крайне 
безграмотной и коррупционной. Аукаются по-
следствия массовой приватизации тех предприя-
тий, что не были закрыты в 90-е. А иностранцы не 

горят желанием обеспечить россиян дешевыми 
лекарственными средствами. 

– На телеканале ОТР выступал депутат Петров. 
Один из авторов «реформы-маркировки», он и 
сейчас уверяет в пользе этого действа! В апте-
ках, медучреждениях катастрофа, а депутат и не 
думает извиниться перед избирателями. Он всем 
доволен.

– В том, что маркировка – коррупционный акт, 
ухудшающий ситуацию с лекарственным обе-
спечением, нет секрета. Исходя из расследова-
ния «Труда» могу смело предположить: решение 
сделать эту маркировку бесплатной не решит 
проб лему. Доступные препараты будут дорожать 
и исчезать из продажи. А медиков обрекают на 
дополнительные хлопоты. К бесконечной писани-
не и компьютеровбиванию надо еще считывать 
все эти прописанные дебилами коды...

– У нас в Пензе коллапс с лекарствами наблюда-
ется не первый год. Просто масштаб проблемы 
с введением обязательной маркировки и на фо-
не пандемии стал катастрофичным. В аптеках нет 
термометров, недорогих и дорогих средств при 
заболеваниях сердца и сосудов, антибиотиков. 
Даже в 90-е проблема с лекарствами не стояла 
так остро.

ГОЛОСА 

зачастую просто невозможно 

даже в тех случаях, когда речь 

идет о вполне излечимых фор-

мах рака. 

В открытом письме отмечает-

ся, что производство этих пре-

паратов в России в 2020 году 

упало в десятки раз. Только по 

этопозиду более 75% заявок на 

закупку остались без единого 

предложения от поставщиков. 

А значит, в больницах этого ле-

карства нет.

«Несовершенство системы 

государственного регулирова-

ния фармацевтического рынка, 

включая закон «третий лиш-

ний» и правила формирования 

цен на лекарства, уже привело 

к частичному или полному ухо-

ду из России целого ряда пре-

паратов как отечественного, так 

и зарубежного производства, 

и этот уход не компенсируется 

новыми препаратами и постав-

щиками», – напоминают вла-

стям представители «третьего 

сектора», которых трудно запо-

дозрить в предвзятости и ком-

мерческой заинтересованности. 

Есть проблема и с качеством 

дженериков, которые выпуска-

ются в России и побеждают 

в конкурсах на госзакупки. Те 

проблемы, которые в букваль-

ном смысле стоят жизни онко-

логическим больным, касаются 

и многих других людей. Вместо 

витаминов на полках аптек 

оказываются БАДы с гомеопа-

тическими дозировками заяв-

ленных веществ. Становятся 

дефицитом и пропадают анти-

биотики, НПВП, обезболиваю-

щие лекарства. Больные с кар-

диологическими проблемами 

только успевают подсчитывать 

проблемы: вот пропал из про-

дажи недорогой обзидан, затем 

пропранолол, потом и анапри-

лин. А заменить их нечем – по 

крайней мере, за те же деньги.

Все это говорит о том, что 

проблемы с рынком лекарств 

в России действительно носят 

системный характер. И решать 

их надо не затыкая постоянно 

возникающие дыры в ручном 

режиме, а так же системно. На-

чать можно хотя бы с публично-

го признания существующих 

проб лем и с подключения к 

обсуждению сложившейся си-

туации специалистов и врачей, 

которым Минздрав РФ сегод-

ня попытался просто заткнуть 

рот. Т

которые за несколько десятиле-

тий многократно подтвердили 

свою эффективность. Без вин-

кристина, этопозида, миток-

сантрона, цитарабина и других 

лекарств исцеление пациентов 

В Москве и регионах ощуща-

ется нехватка 26 противоопу-

холевых препаратов, заменить 

которые просто нечем. Это не до-

рогостоящие разработки послед-

них нет, а недорогие лекарства, 

ксандр Саверский
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В октябре «Роснефть» была признана крупнейшей 
по выручке российской компанией 2019 года по версии двух авторитетных рейтингов – 

«РБК 500» и «RAEX-600»

•ИТОГИ•

III квартал выдался достаточно 

сложным для компаний топлив-

но-энергетического комплекса. 

Падение спроса, связанное 

с пандемией коронавирусной 

инфекции, ограничение добычи 

нефти из-за действия соглаше-

ния ОПЕК+ – два этих фактора 

отразились на финансовых 

и производственных показате-

лях отрасли. Однако, несмотря 

на это, нашлась компания, ко-

торая сумела обрадовать инве-

сторов и превзойти ожидания 

аналитиков.

АНТОН ЗАХАРОВ

В 
III квартале крупнейшая 

российская нефтяная ком-

пания «Роснефть» сумела 

значительно увеличить по-

казатели EBITDA и выручки, 

получить высокий свободный 

денежный поток, снизить пока-

затель суммы финансового долга 

и торговых предоплат, а также 

поднять объем переработки на 

своих НПЗ.

Способность успешно 
работать
«В отчетном периоде компания 

продемонстрировала способность 

успешно работать в непростых ус-

ловиях ограничений по добыче 

нефти и относительно низких цен 

на углеводороды. EBITDA III квар-

тала 2020 года не только более чем 

в два раза превысила уровень II 

квартала, но и оказалась выше 

уровня I квартала, когда макроэ-

кономическое окружение еще не 

находилось под влиянием корона-

вирусных ограничений», – заявил 

глава «Роснефти» Игорь Сечин, 

чьи слова приводятся в пресс-

релизе финансовой отчетности.

В III квартале такой важный по-

казатель финансовой эффектив-

ности «Роснефти», как EВITDA, 

в 2,2 раза превысил аналогичный 

уровень II квартала и в 1,2 раза – 

I квартала, составив 366 млрд 

рублей. В компании увеличение 

объяснили восстановлением цен 

на нефть (+37,8%), а также сокра-

щением отрицательного влияния 

обратного акциза.

Показатель EBITDA «Роснеф-

ти» в III квартале почти на 7% 

превысил ожидания рынка. 

Российская компания стала ли-

дером по росту EBITDA (до 5 млрд 

долларов) среди международных 

конкурентов. По динамике роста 

«Роснефть» обогнала таких мейд-

жоров, как ExxonMobil (34,8%), 

Chevron, Shell (74,2%), BP (5,3%), 

Petrobras (81,8%), PetroChina 

(35,5%), Equinor (35,9%) и др.

При этом показатель маржа 

EBITDA в III квартале вырос на 

8,9 п. п. – до 24,7%.

«Это достаточно хорошие 

результаты в силу того, что год 

непростой: EBITDA превысил 

в 1,2 раза показатель I – доковид-

ного – квартала. А это главный 

фактор, на который обращают 

внимание инвесторы», – проком-

ментировал инвестиционный 

стратег УК «Арикапитал» Сергей 

Суверов.

Выручка компании в III квар-

тале также значительно выросла 

(на 40%), достигнув 1,439 трлн 

рублей. В долларовом выражении 

рост составил около 35% при аб-

солютном показателе на уровне 

20,1 млрд долларов. Этот показа-

тель на 2% превысил консенсус-

прогноз аналитиков.

Влияние на чистую прибыль 

«Роснефти» оказали рыночные 

колебания, прежде всего зна-

чительное ослабление рубля. 

Это привело к образованию от-

рицательных курсовых разниц. 

Несмотря на то что в отчетном 

периоде компания получила от-

рицательную чистую прибыль, 

это все равно оказалось одним из 

лучших результатов в отрасли. По 

итогам девяти месяцев отрица-

тельная чистая прибыль компа-

нии составила 2,1 млрд долларов. 

У других мейджоров этот показа-

тель также был отрицательным. 

Среди них: ExxonMobil (–2,4 млрд 

долларов), Equinor (–3,1 млрд 

долларов), Chevron (–4,9 млрд 

долларов), Petrobras (–10,4 млрд 

долларов), Shell (–17,7 млрд дол-

ларов), BP (–21,7 млрд долларов).

«Роснефть» показала пример
Как сохранить эффективное производство в условиях пандемии и ограничений добычи
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Другой важный финансовый 

показатель для аналитиков – 

свободный денежный поток. Это 

средства, которые остаются в рас-

поряжении компании после осу-

ществления всех необходимых 

расходов. По итогам III квартала 

СДП «Роснефти» достиг 146 млрд 

рублей (2 млрд долларов), а за де-

вять месяцев – 352 млрд рублей 

(5,4 млрд долларов).

Для сравнения: в абсолютном 

выражении СДП «Роснефти» по 

итогам девяти месяцев превы-

сил аналогичные показатели 

таких мейджоров отрасли, как 

ExxonMobil (–3 млрд долларов), 

Chevron (1,5 млрд долларов), 

BP (0,5 млрд долларов), Equinor 

(1,5 млрд долларов), PetroChina 

(0,3 млрд долларов). 

Показатель доходности СДП 

«Роснефти» (18,6%) оказался 

выше, чем у ExxonMobil (–2,3%), 

Chev ron (2,2%), BP (7,1%), 

PetroChina (–3,1%) и Equinor 

(0,9%).

«За девять месяцев текущего 

года «Роснефть» сгенерирова-

ла свободный денежный поток 

в сумме 352 млрд рублей, или 

5,4 млрд долларов, что позволило 

нам не только полностью выпол-

нить обязательства перед акцио-

нерами по выплате дивидендов за 

2019 год, но и продолжить сниже-

ние долга», – заявил Игорь Сечин.

Курс на эффективность
Как отметил Игорь Сечин, с нача-

ла года сумма финансового долга 

и торговых предоплат «Роснефти» 

сокращена на 5,7 млрд долларов. 

При этом продолжилось улучше-

ние структуры долга с увеличе-

нием его долгосрочной части с 76 

до 83%. На конец отчетного квар-

тала сумма ликвидных финансо-

вых активов и доступного объ-

ема кредитных линий в 1,8 раза 

превысила краткосрочную часть 

долга. Это является еще одним 

доказательством устойчивой 

финансовой позиции компании.

Кроме того, за девять месяцев 

снижение процентных расходов 

в долларовом выражении соста-

вило 24%, а значение показателя 

чистый долг / EBITDA в долларо-

вом выражении на конец отчет-

ного периода составило 2,5x.

затрат является общемировым 

трендом в нефтегазовой отрас-

ли. О снижении инвестиций 

на 2020 год ранее сообщали 

ExxonMobil (на 30%), BP (на 25%), 

Shell и Chevron (обе на 20%) и 

другие.

Инвестиционная 
привлекательность
В октябре аналитики Райффай-

зенбанка назвали «Роснефть» 

наиболее предпочтительной 

для инвестирования среди неф-

тяных компаний. По их оценке, 

в текущих реалиях она может 

оказаться более устойчивой, 

чем другие российские компа-

нии, к изменениям налогового 

режима.

По оценкам экспертов, EBITDA 

«Роснефти» в 2021 году меньше 

всего пострадает от изменений 

в налоговом режиме – снижение 

на 3% против 10% в среднем для 

российской нефтяной отрасли 

(«Татнефть» и «Газпром нефть» 

могут потерять больше всех – 

14%, «ЛУКОЙЛ» – 8%).

По мнению ана литиков, 

EBITDA «Роснефти» в 2022 году 

приблизится к 25 млрд долларов 

(по сравнению с 15 млрд долларов 

в 2020 году), что наряду с ожи-

даемым сокращением по неде-

нежным статьям (минус 1,1 млрд 

долларов) и процентных расходов 

(минус 0,2 млрд долларов) долж-

но оказать поддержку чистой 

прибыли «Роснефти». Результа-

том этого могут стать дивиденды 

в размере 19,5 рубля в 2021 году 

и 32,8 рубля в 2022 году (диви-

дендная доходность составит 5,2 

и 8,8% соответственно).

Согласно обновленному про-

гнозу банка, темп роста EBITDA 

«Роснефти» в 2021 и 2022 годах 

составит 31% и 25% соответствен-

но – самый высокий среди отече-

ственных нефтяных компаний.

В октябре «Роснефть» была 

признана крупнейшей по вы-

ручке российской компанией 

2019 года по версии двух авто-

ритетных рейтингов – «РБК 500» 

и «RAEX-600». В обоих рейтингах 

нефтяная компания впервые за 

долгие годы обошла бессменного 

лидера – «Газпром».

Рост выручки «Роснефти» объ-

ясняется в основном значитель-

ным увеличением объемов реали-

зации нефти (на 20,1%) в условиях 

снижения мировых цен (–6,2%). 

В частности, наибольший вклад в 

прирост консолидированной вы-

ручки компании внесли поставки 

азиатским потребителям, в пер-

вую очередь в Китай. Продажи 

компании в Азиатско-Тихооке-

анском регионе в натуральном 

выражении выросли в 2019 году 

на 34,6% и на конец года достигли 

почти 30% общего объема реали-

зации нефти.

«На протяжении многих лет 

«Роснефть» активно работала 

над диверсификацией экспорт-

ных потоков, и сегодня мы мо-

жем увидеть результаты, – гово-

рит управляющий партнер WMT 

Consult Екатерина Косарева. – 

В 2019 году продажи компании 

в АТР достигли почти трети от 

общего объема реализации. 

«Роснефть» наращивает свое 

присутствие в этом быстрораз-

вивающемся регионе. Таким об-

разом, я вижу все предпосылки 

того, что компания может на-

долго удержать первое место 

в рейтинге «RAEX-600».

По мнению аналитика, важ-

ным фактором лидерства станет 

диверсифицированный портфель 

активов компании и восстановле-

ние нефтяного рынка – в 2021 году 

цена за баррель нефти может вы-

расти до 55–60 долларов c нынеш-

них 40–45. «В 2021–2022 годах 

компания вернется к генериро-

ванию рекордного денежного 

потока и продемонстрирует вы-

сокие финансовые результаты», 

– отметила Косарева.

В свою очередь, Сергей Суве-

ров заметил: «Мне кажется, что 

III квартал позволяет строить 

хорошие перспективы на ито-

говые результаты – хотя год был 

непростым, и с точки зрения цен 

на нефть, и с точки зрения огра-

ничений ОПЕК+ по сокращению 

добычи. Тем не менее результаты 

в целом по году могут быть хоро-

шими и заложить основу как для 

реально высоких дивидендных 

выплат, так и для дальнейшего 

роста капитализации».

Программа buy back
Еще одним фактором инвести-

ционной привлекательности 

«Роснефти» стала программа об-

ратного выкупа акций, которую 

компания начала в марте. Сум-

марно банк UBS, выступающий 

в роли независимого агента, вы-

купил с рынка свыше 78 млн ак-

ций и ГДР «Роснефти» на общую 

сумму порядка 370 млн долларов 

(на 6 ноября).

Покупка акций на открытом 

рынке оказала значительную 

поддержку котировкам компа-

нии в период их резкого сниже-

ния, а также послужила стиму-

лом повышения акционерной 

стоимости «Роснефти». Со стар-

та программы котировки акций 

компании выросли на 44,3% на 

фоне роста индекса Московской 

биржи нефти и газа на 19,2% 

(«ЛУКОЙЛ»: +13,9%, «Татнефть»: 

минус 4,9%, «Газпром»: +1,1%).

На телеконференции, посвя-

щенной отчетности за III квар-

тал, первый вице-президент «Рос-

нефти» Дидье Касимиро объявил 

о возможности продления этой 

программы. «В ближайшем бу-

дущем компания представит 

совету директоров предложение 

о том, чтобы расширить програм-

му обратного выкупа до конца 

2021 года», – сказал он.

Акции «Роснефти» на фоне 

результатов финансовой отчет-

ности, а также объявления о воз-

можном продлении программы 

выкупа акций вышли в плюс на 

Московской бирже. При этом ин-

декс биржи снижался на 0,2%.

Лидер в производстве
По итогам сентября «Роснефть» 

сохранила лидирующие пози-

ции в мире по показателю до-

бычи жидких углеводородов. За 

девять месяцев компания добы-

ла 155 млн тонн добычи жидких 

углеводородов, в III квартале – 

48,1 млн тонн. Влияние на по-

казатель оказали исполнение 

обязательств в рамках действу-

ющего с апреля 2020 года согла-

шения ОПЕК+ и последствия 

пандемии COVID-19. По уровню 

добычи жидких углеводородов 

«Роснефть» обгоняет таких ги-

гантов отрасли, как ExxonMobil, 

Chevron, Shell, BP, Equinor, 

Petrobras, PetroChina и другие.

Для обеспечения выполнения 

обязательств в рамках нового со-

глашения ОПЕК+ «Роснефть» ис-

пользует инструменты, успешно 

зарекомендовавшие себя в пре-

дыдущие периоды сокращений 

добычи. Среди них эффективное 

управление фондом скважин, 

включающее ограничение де-

битов без консервации скважин, 

периодическая эксплуатация 

скважин, оптимизация програм-

мы ГТМ на действующем фонде. 

Эта стратегия позволяет гибко 

управлять производственным 

потенциалом и в сжатые сроки 

наращивать добычу в случае не-

обходимости. Так, после смяг-

чения ограничений в рамках 

соглашения ОПЕК+ «Роснефть» 

оперативно восстановила часть 

производственных объемов, уве-

личив среднесуточную добычу 

уже в первых числах августа 

более чем на 6% по сравнению 

с июлем.

В январе – сентябре «Роснефть» 

добыла 46,75 млрд кубометров 

газа (почти 15 млрд кубометров 

в III квартале). Это один из луч-

ших показателей среди россий-

ских независимых производите-

лей газа.

В результате добыча углеводо-

родов компании в январе – сен-

тябре составила 193,5 млн тонн 

н. э., в III квартале – 60,8 млн тонн 

н. э. Это один из самых высоких 

показателей в мире.

В III квартале «Роснефть» на 

16% нарастила проходку в экс-

плуатационном бурении – до 

более 3 млн метров. По итогам 

девяти месяцев этот показатель 

достиг 7,9 млн метров (рост на 

1,2%). Доля собственного буро-

вого сервиса в общем объеме про-

ходки традиционно поддержи-

вается на уровне не менее 50%.

Строительство высокотех-

нологичных скважин является 

приоритетом для «Роснефти» 

в рамках реализации стратегии 

до 2022 года. Эти скважины обе-

спечивают более эффективную 

разработку залежей и повышение 

нефтеотдачи пласта по сравне-

нию с бурением наклонно на-

правленных скважин.

По итогам января – сентября 

количество вновь введенных 

в эксплуатацию скважин соста-

вило 1,8 тысячи единиц. При этом 

количество наиболее эффектив-

ных горизонтальных скважин до-

стигло 1,2 тысячи единиц, увели-

чившись на 1% к прошлому году. 

Стоит отметить, что доля таких 

скважин продолжает расти: по 

итогам сентября она достигла 

70% от общего количества но-

вых введенных скважин, что на 

14 п. п. больше год к году.

Количество новых горизон-

тальных скважин с многоста-

дийным гидроразрывом пласта 

за девять месяцев составило 

775 единиц, а их доля от общего 

числа введенных скважин воз-

росла до 43% (+9 п. п. к прошлому 

году). Удельная добыча на гори-

«Роснефть» тради-
ционно уделяет 
особое внимание 
контролю над за-
тратами. Благо-
даря этому пре-
имуществу даже 
в сложных макро-
экономических ус-
ловиях удельные 
операционные из-
держки компании 
остаются одними 
из самых низких 
в мире

В то же время в январе – сен-

тябре у многих международных 

конкурентов долг существенно 

увеличился по сравнению с ана-

логичным периодом 2019 года. 

С р е д и  т а к и х  к о м п а н и й 

ExxonMobil (рост на 45,9%), 

Chevron (на 34,8%), Equinor (на 

30,2%), BP (на 8,7%), Shell (на 

22,6%) и ряд других.

Глава «Роснефти» заявил, что 

менеджмент компании будет 

продолжать работать над даль-

нейшим повышением эффектив-

ности по всем направлениям де-

ятельности. «Мы надеемся, что 

рынок позитивно воспримет спо-

собность компании снижать аб-

солютный размер долга и предо-

плат, а также сохранять высокий 

уровень финансовой устойчиво-

сти в сложных макроэкономиче-

ских условиях», – отметил Игорь 

Сечин.

Результаты этой работы мож-

но видеть и сейчас. «Роснефть» 

традиционно уделяет особое вни-

мание контролю над затратами. 

Благодаря этому преимуществу 

даже в сложных макроэкономи-

ческих условиях удельные опе-

рационные издержки компании 

остаются одними из самых низ-

ких в мире.

Так, по итогам сентября они 

снизились на 3,4% кв./кв. и на 

9,7% г./г. и достигли 2,8 доллара 

на барр. н. э. Это минимальный 

уровень для компании за послед-

ние 15 кварталов, сопоставимый 

с показателем Saudi Aramco. Ана-

логичный показатель у британ-

ской BP (без учета добычи «Рос-

нефти») составляет 6,3 доллара 

на барр. н. э., Petrobras – 6,7 дол-

лара на барр. н. э., PetroChina – 

10,1 доллара на барр. н. э.

Капитальные затраты компа-

нии в январе – сентябре состави-

ли 569 млрд рублей, снизившись 

на 10,3% в годовом выражении. 

Снижение связано с оптимизаци-

ей инвестиционной программы 

компании из-за негативной конъ-

юнктуры на мировых рынках 

и достигнутых в апреле 2020 года 

странами – производителями 

нефти договоренностей по огра-

ничению объемов добычи.

В текущих макроэкономиче-

ских условиях снижение кап-

За девять месяцев снижение 
процентных расходов «Роснефти» 
в долларовом выражении 
составило 24%, а значение 
показателя чистый долг / EBITDA 
в долларовом выражении на конец 
отчетного периода составило 2,5x

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

4243  
млрд рублей 569

капитальные 
затраты

выручка 
от реализации 
и доход 
от ассоциированных 
организаций и СП

снижение процентных 
расходов год к году 
в долларовом выражении

сокращение суммы 
финансового долга и 
торговых обязательств

млрд 
рублей

352

До 2,8
доллара на барр. н. э.
снижение операционных 
затрат на добычу 
углеводородов

На 24% На 5,7 
млрд долларов

свободный денежный поток

млрд 
рублей 19,4%

маржа EBITDA
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1100 АЗС «Роснефти», BP и ПТК, 

которые подключены к сервису 

дистанционной оплаты топлива. 

В ближайшее время в мобильное 

приложение будет интегрирова-

на программа лояльности сети 

АЗС «Башнефть».

В отчетном периоде реализо-

ван пилотный проект по установ-

ке на АЗК компании терминалов 

выдачи заказов крупнейших 

интернет-магазинов в Москов-

ском регионе. Рассматривается 

возможность по тиражированию 

сервиса в других регионах при-

сутствия розничного бизнеса 

компании.

Социально ответственное 
инвестирование
«Роснефть» уделяет повышенное 

внимание инициативам в обла-

сти устойчивого развития. В рам-

ках своей стратегии до 2022 года 

компания стремится к достиже-

нию лидерских позиций в мини-

мизации воздействия на окружа-

ющую среду и экологичности 

производства, а также планирует 

войти в число ведущих междуна-

родных компаний по удельным 

выбросам парниковых газов.

В III квартале «Роснефть» на-

чала подготовку проекта плана 

по углеродному менеджменту до 

2035 года. Он представит долго-

срочную рамочную основу пер-

спективы компании в контек-

сте низкоуглеродного развития 

экономики, включая управле-

ние климатическими рисками 

и определение возможностей, 

связанных с будущим спросом 

на энергию. Реализация плана 

будет способствовать усилению 

позиций «Роснефти» как одного 

из лидеров глобального энерге-

тического рынка в условиях про-

цесса энергетического перехода 

и максимальной монетизации 

доказанных запасов.

Высокие стандарты в области 

экологической безопасности – не-

отъемлемая часть корпоратив-

ной культуры «Роснефти». За 

последние пять лет «зеленые» 

инвестиции компании превы-

сили 4 млрд долларов.

Уже сегодня интенсивность 

парниковых выбросов «Роснеф-

ти» – одна из самых низких в не-

фтегазовой отрасли, и сохранение 

лидерства в этой области являет-

ся одним из стратегических прио-

ритетов компании. За последние 

годы «Роснефти» удалось избе-

жать выбросов в размере более 

3,1 млн тонн СО
2
-эквивалента. 

Только за один 2019 год компания 

высадила в России более 1 млн 

деревьев.

В июле – сентябре «Роснефть» 

начала испытания уникального 

биопрепарата для очистки север-

ных морей от нефтяных загряз-

нений. Технология основана на 

использовании природных псих-

рофильных (холодолюбивых) 

микроорганизмов, которые ис-

пользуют углеводороды в каче-

стве источника питания.

В III квартале «Роснефть» 

товарно-сырьевой биржи с 13 до 

23%, став ее крупнейшим акци-

онером.

Развитие премиальных кана-

лов сбыта нефтепродуктов яв-

ляется одним из приоритетных 

направлений. Производство 

битумных материалов на НПЗ 

«Роснефти» за девять месяцев 

по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года выросло на 

11% – до 2,4 млн тонн. Также 

в адрес конечных потребителей 

было поставлено 1,2 млн тонн 

бункерного топлива, в том числе 

1 млн тонн судового топлива с по-

ниженным содержанием серы, 

которое полностью соответству-

ет требования MARPOL. Из это-

го объема более 47% (486 тысяч 

тонн) пришлось на малосерни-

стое остаточное судовое топливо 

RMLS 40.

В отчетном периоде Rosneft 

Deutschland GmbH, дочерняя 

компания «Роснефти», начала 

выполнять заправки «в крыло» 

в аэропорту немецкого города 

Штутгарт.

«Роснефть» владеет крупней-

шей в стране сетью автозапра-

вочных станций, которая на-

считывает 3056 АЗС/АЗК (из них 

2993 находятся на территории 

66 субъектов РФ).

В отчетном периоде компания 

продолжила наращивать прода-

жи нефтепродуктов. В III квар-

та ле объем их реа лизации 

восстановился до уровня, пред-

шествующего введению ограни-

чительных мер, и превысил по-

казатели I и II кварталов на 14% 

и 28% соответственно.

Все магазины и кафе при АЗК 

компании работают в строгом со-

ответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора по проведе-

нию профилактических и дезин-

фекционных мероприятий. Для 

поддержания и развития продаж 

в условиях пандемии компания 

развивает сервисы для соблюде-

ния социального дистанцирова-

ния и минимизации контактов. 

Так, «Роснефть» и «Яндекс» в мае 

запустили совместный проект по 

дистанционной оплате топлива 

через мобильное приложение 

«Яндекс.Заправки». На сегодня 

сервис доступен для клиентов 

1400 АЗС («Роснефть», BP, «Баш-

нефть», ПТК и ТНК) в ключевых 

регионах присутствия, в том чис-

ле в Москве, Московской области, 

Санкт-Петербурге, Уфе, Красно-

ярске, Екатеринбурге, Краснода-

ре, Новосибирске, Ростове, Воро-

неже, Челябинске, Туле, Рязани, 

Брянске, Калуге, Липецке, Ярос-

лавле, Твери, Курске, Волгогра-

де, Самаре, Ставрополе, Пензе, 

Саратове. В перспективе к этому 

сервису будут подключены все 

заправочные станции компании.

В июле «Роснефть» стала пер-

вой в стране компанией, запу-

стившей дистанционную оплату 

топлива на плавучих АЗС. Новый 

сервис на базе «Яндекс.Заправ-

ки» доступен на пяти речных 

заправочных станциях в Санкт-

Петербурге. Владельцы яхт, 

гидроциклов и катеров теперь 

покупают топливо, не покидая 

своего плавсредства. Это позво-

ляет сократить время заправки 

и повысить санитарно-эпиде-

миологическую безопасность. 

В планах компании – расшире-

ние географии бесконтактной 

оплаты топлива на собственных 

плавучих АЗС.

В январе – сентябре «Роснефть» 

выпустила 1,4 млн виртуальных 

карт лояльности, прирост к пре-

дыдущему кварталу составил 

24%. Для удобства пользовате-

лей с октября программы лояль-

ности клиентов розничной сети 

«Роснефть» и ВР – «Семейная ко-

манда» и BP Club – интегрирова-

ны в сервис «Яндекс.Заправки». 

Возможность начисления баллов 

стала доступной на более чем 
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Высокие стандарты в области экологической безопасности –
неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». За последние пять лет «зеленые» инвестиции 

компании превысили 4 млрд долларов

зонтальную скважину более чем 

в 2,5 раза выше данного показате-

ля для наклонно направленных 

скважин.

Развитие гринфилдов
«Роснефть» продолжает работы 

по дальнейшей реализации до-

бычных проектов. Как отмеча-

ется в релизе, добыча жидких 

углеводородов на новых крупных 

проектах компании, запущенных 

в 2016 году, в январе – сентябре 

выросла на 3,8% относительно 

аналогичного уровня 2019 года 

и составила 14,54 млн тонн. При 

этом в июле – сентябре добы-

ча на этих проектах составила 

4,87 млн тонн, их доля в общей 

добыче жидких углеводородов 

достигла 10%.

В январе – сентябре добыча 

на месторождениях Эргинского 

кластера была увеличена на 1,1% 

год к году и достигла 15,2 млн 

баррелей (2,1 млн тонн). В от-

четный период началась полно-

масштабная разработка Эргин-

ского лицензионного участка, 

ключевого актива кластера. 

В конце августа состоялся за-

пуск напорного нефтепровода 

до Приобского месторождения 

и стартовала отгрузка товарной 

нефти в трубопроводную систе-

му «Транснефти». Продолжается 

эксплуатационное бурение на 

10 кустовых площадках, стро-

ительство объектов инфра-

структуры, внутрипромысловых 

трубопроводов и линий электро-

передачи.

В рамках опытно-промышлен-

ной разработки добыча на Лодоч-

ном и Северо-Комсомольском 

месторождениях увеличилась 

на 38% по сравнению с уровнем 

девяти месяцев 2019 года и со-

ставила 7,5 млн баррелей. На 

месторождениях продолжаются 

эксплуатационное бурение, под-

готовительные и строительно-

монтажные работы.

В рамках реализации проекта 

по разработке Даниловского не-

фтегазодобывающего кластера 

ведется подготовка к запуску 

в 2020 году Северо-Даниловского 

месторождения. Для рациональ-

ного использования попутного 

нефтяного газа (ПНГ) на место-

рождении был введен в эксплуа-

тацию мобильный энергоцентр 

мощностью 4 МВт, который стал 

основным источником энергии 

до завершения строительства 

газотурбинной электростан-

ции мощностью 31 МВт. После 

пуска электростанции место-

рождение полностью будет обе-

спечиваться электроэнергией, 

получаемой из ПНГ. Завершена 

сварка нефтепровода до Верх-

нечонского месторождения, ве-

дутся подготовительные работы 

для гидравлических испытаний. 

Продолжается строительство ку-

стовых площадок, объектов ин-

фраструктуры и автодорог.

В «Роснефти» сообщили, что по 

итогам сентября на проекте «Рос-

пан» в завершающей стадии на-

ходится строительство ключевых 

объектов. По первому пусковому 

комплексу готовность составля-

ет 96%, проводятся «холодные» 

пуско-наладочные работы. В бли-

жайшее время планируется на-

чало пуско-наладочных работ 

«под нагрузкой». Первый газ 

с проекта планируется получить 

в 2020 году, а выход на проектную 

мощность ожидается в 2021 году.

Современные технологии 
в добыче
В условиях ограничения добы-

чи в рамках соглашения ОПЕК+ 

компания уделяет особое вни-

мание разработке и внедрению 

новых технологий, в том числе 

цифровых, повышающих эффек-

тивность разработки месторож-

дений при экономии ресурсов. 

«Роснефть» считает технологиче-

ское лидерство одним из ключе-

вых факторов конкурентоспособ-

ности на нефтяном рынке.

В III квартале на Верхнечон-

ском нефтегазоконденсатном 

месторождении начаты опыт-

но-промышленные работы по 

освоению трудноизвлекаемых 

запасов Преображенского го-

ризонта, характеризующегося 

крайне низкой проницаемостью 

пласта (начальные извлекаемые 

запасы – более 28 млн тонн неф-

ти). В августе запущены первые 

две скважины – с многозабой-

ным заканчиванием и с гори-

зонтальным заканчиванием 

с применением многостадийного 

В феврале 
2020 года 
«Роснефть» вошла 
в число лидеров 
среди глобальных 
нефтегазовых 
компаний, 
принимающих 
участие 
в международном 
климатическом 
рейтинге CDP 
(Carbon Disclosure 
Project)

гидроразрыва пласта. В процессе 

бурения применялся комплекс 

геофизических исследований 

скважин, позволяющий в реаль-

ном времени определять свой-

ства и насыщение пласта и при 

необходимости корректировать 

направление бурения. Запуск-

ные дебиты скважин составили 

113 и 51 тонну в сутки.

Специалистами «Роснефти» 

разработана технология обра-

ботки данных трехмерной сейс-

моразведки, которая открывает 

новые возможности для освое-

ния трудноизвлекаемых запа-

сов углеводородов. Новация по-

могает достоверно исследовать 

месторождения с карбонатными 

коллекторами, составляющими 

не менее 20% всех извлекаемых 

запасов компании, и в среднем на 

5% повысить эффективность бу-

рения данной категории место-

рождений, а в перспективе также 

увеличить объемы извлекаемых 

углеводородов. Технология ак-

тивно применяется на Юрубче-

но-Тохомском и Куюмбинском 

месторож дениях компании 

в Восточной Сибири.

В рамках разработки Юрубче-

но-Тохомского месторождения 

«Роснефть» осваивает запасы, 

отличающиеся сложным гео-

логическим строением. Пласты 

вендских отложений залегают на 

поверхности самых древних на 

планете продуктивных рифей-

ских отложений, возраст кото-

рых составляет более 1 млрд лет. 

В августе вендские отложения 

были вскрыты эксплуатацион-

ной скважиной с запускным де-

битом 149 тонн нефти в сутки. 

Извлекаемая нефть сверхлегкая, 

содержит небольшое количество 

серы и сероводорода, смолы и па-

рафинов.

В отчетном периоде заверше-

но строительство рекордной для 

рифейских отложений многоза-

бойной скважины с четырьмя 

горизонтальными стволами. Об-

щая протяженность скважины – 

5280 метров, горизонтального 

участка – 2220 метров. Пусковой 

дебит нефти составил 281,5 тон-

ны в сутки, что в разы превыша-

ет среднероссийские показате-

ли новых скважин. Благодаря 

применению инновационного 

метода сейсмогеологического 

анализа в ходе строительства 

достигнута 99-процентная эф-

фективность проходки бурения. 

Новый подход позволяет макси-

мально точно спроектировать 

скважину, успешно спрогнозиро-

вать множественные тектониче-

ские разломы для оптимального 

заложения ее эксплуатационного 

фонда.

Первенство 
в нефтепереработке
«Роснефть» занимает лидирую-

щую позицию в отечественной 

нефтепереработке. Объем пере-

работки нефти принадлежа-

щими компании российскими 

заводами вырос в III квартале 

почти на 5% по отношению к пре-

дыдущему кварталу и составил 

22,5 млн тонн. Суммарно за де-

вять месяцев этот показатель 

достиг 70 млн тонн.

На немецких заводах, при-

надлежащих «Роснефти», объем 

переработки вырос в июле – сен-

тябре на 17,1% – до 2,9 млн тонн. 

Это объясняется увеличением 

спроса на нефтепродукты в Гер-

мании после ослабления огра-

ничительных мер, связанных с 

пандемией. За девять месяцев на 

заводах в Германии было перера-

ботано 8,2 млн тонн, что на 14,2% 

больше год к году.

Суммарный объем перера-

ботки нефти на всех НПЗ, при-

надлежащих «Роснефти», вырос 

в III квартале на 6,1%, составив 

25,5 млн тонн. При этом глуби-

на переработки увеличилась на 

0,5 п. п. – до 75,7%, выход светлых 

нефтепродуктов увеличился на 

2,1 п. п. – до 58,4%.

Важным этапом развития 

нефтеперерабатывающего сег-

мента компании стала сделка по 

увеличению доли НК «Роснефть» 

(через дочернюю компанию 

Rosneft Deutschland GmbH) в не-

мецком НПЗ Bayernoil, которая 

была закрыта в январе 2020 года. 

В результате приобретения 

у британской ВР 3,57% акций за-

вода доля компании выросла до 

28,57%. В результате «Роснефть» 

нарастила долю в перерабатыва-

ющих мощностях НПЗ Bayernoil 

почти до 3 млн тонн в год, а так-

же укрепила свои позиции как 

в одном из крупнейших про-

мышленных регионов Германии, 

так и в Австрии. НПЗ Bayernoil 

расположен в немецких городах 

Нойштадт-на-Дунае и Фобург. 

Завод обеспечивает топливом 

Баварию и северную часть Ав-

стрии.

Сегодня «Роснефть» – третий 

по величине игрок на немецком 

рынке нефтепереработки. Сред-

няя глубина переработки мощ-

ностей – 93%, средний индекс 

сложности по Нельсону – 9,1. 

Операционная деятельность 

осуществляется дочерним пред-

приятием Rosneft Deutschland 

GmbH. Эта компания управляет 

как поставками сырья в адрес 

НПЗ, доли в которых принадле-

жат российской компании (PCK 

Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ 

Bayernoil), так и продажами не-

фтепродуктов.

Трейдинг и розница
В январе – сентябре «Роснефть» 

поставила в страны дальнего за-

рубежья 85,3 млн тонн нефти, из 

них 23,5 млн тонн – в III квартале. 

В том числе поставки сырья в вос-

точном направлении достигли 

13 млн тонн, или 55,3% от общего 

объема реализации.

По итогам девяти месяцев 

компания реализовала 76,8 млн 

тонн нефтепродуктов (из них 

24,1 млн тонн нефтепродук-

тов – в III квартале). В страны 

дальнего зарубежья «Роснефть» 

поставила 44,7 млн тонн нефте-

продуктов.

На внутреннем рынке в ян-

варе – сентябре «Роснефть» ре-

ализовала 28 млн тонн нефте-

продуктов. Компания является 

лидером по объемам продаж на 

Санкт-Петербургской междуна-

родной товарно-сырьевой бирже 

и стабильно обеспечивает по-

требности внутреннего рынка. 

Благодаря высокой доле бирже-

вых продаж «Роснефть» перевы-

полнила нормативы по реализа-

ции моторного топлива в 3 раза.

Компания заинтересована 

в активном развитии биржево-

го инструмента торговли не-

фтепродуктами. В мае 2020 года 

«Роснефть» увеличила долю 

в акционерном капитале Санкт-

Петербургской международной 

представила публичную пози-

цию в области прав человека 

и декларацию в области соблю-

дения прав человека при взаи-

модействии с поставщиками 

товаров, работ, услуг. Компания 

уважает и неукоснительно ру-

ководствуется в своей деятель-

ности положениями Всеобщей 

декларации прав человека ООН, 

Социальной хартии российско-

го бизнеса, общепризнанными 

нормами в области защиты прав 

и свобод человека, законодатель-

ством РФ и иных стран, в которых 

«Роснефть» ведет деятельность.

Здоровье сотрудников – абсо-

лютный приоритет «Роснефти». 

В компании действует единая 

система реагирования на угрозу 

пандемии. В рамках регулярно-

го медицинского контроля про-

ведено более 560 тысяч тестов. 

По состоянию на конец октября 

было закуплено более 29,3 млн 

единиц средств индивидуальной 

защиты, более 5,8 млн литров де-

зинфицирующих средств для об-

работки офисов и рабочих мест, 

действует горячая линия психо-

логической поддержки.

Компания активно способ-

ствует развитию кадрового 

и технологического потенциа-

ла. В «Роснефти» сегодня более 

350 тысяч сотрудников, высоко-

квалифицированных специали-

стов с зарплатой примерно в два 

раза выше средней по стране.

«Роснефть» финансирует со-

циальную сферу. Показательным 

примером служит город Тулун 

в Иркутской области, где меньше 

чем за год компания построила 

школу на 1275 детей, которая от-

крылась 1 сентября. В школе два 

бассейна, прекрасный спортив-

ный и актовый залы, библиотека, 

тематически оформленные холлы.

Международное 
признание
Усилия компании в области 

устойчивого развития получи-

ли международное признание.

В феврале 2020 года «Рос-

нефть» вошла в число лидеров 

среди глобальных нефтегазовых 

компаний, принимающих уча-

стие в международном клима-

тическом рейтинге CDP (Carbon 

Disclosure Project). По итогам не-

зависимой оценки НК «Роснефть» 

присвоен самый высокий среди 

российских нефтегазовых компа-

ний рейтинг, на два уровня пре-

вышающий средний рейтинг ев-

ропейских компаний-участниц. 

При этом деятельность компании 

в области корпоративного управ-

ления и реализации инициатив, 

связанных с сокращением выбро-

сов парниковых газов, оценена 

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».

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 междуна-

родной нефтегазовой отрасли ICB 

supersector.

Климатическая инициатива 

TPI, созданная на базе Лондон-

ской школы экономики и поли-

тических наук при поддержке ин-

весторов (87 фондов с 22,5 трлн 

до л ларов общ и м об ъемом 

средств под управлением), повы-

сила рейтинг «Роснефти» в кате-

гории «Качество менеджмента» 

до 3 (из 4), что означает, что ком-

пания интегрирует климатиче-

ские вопросы в процесс принятия 

решений в ходе операционной де-

ятельности. Например, рейтинг 

BP, Shell, Total, Equinor, Petrobras – 

4; ExxonMobil, Chevron, «Газпро-

ма» – 3, «ЛУКОЙЛ а» – 2.

Так же «Роснефть» вош ла 

в 100 лучших компаний ESG рей-

тинга Vigeo Eiris (контрольный 

пакет принадлежит Moody’s) из 

843 компаний развивающихся 

рынков (представляют 32 секто-

ра экономики из 31 страны).

«Роснефть» продолжает работу 

по укреплению позиций в между-

народных рейтингах. Так, недав-

но одна из ведущих мировых ин-

вестиционных компаний LGIM, 

под управлением которой нахо-

дится более 1,5 трлн долларов, 

улучшила оценку «Роснефти» на 

рекордные 80% в ходе оценки на-

шей деятельности по вопросам 

изменения климата. Т

В условиях ограничения добычи 
в рамках соглашения ОПЕК+ 
компания уделяет особое 
внимание внедрению новых 
технологий, в том числе цифровых, 
повышающих эффективность 
разработки месторождений при 
экономии ресурсов

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

155,05  
млн тонн

46,75
добыча жидких углеводородов 

добыча газа

рост количества новых 
горизонтальных скважин 

реализация 
нефтепродуктов

выход светлых 
нефтепродуктов

млрд куб. метров

7,9 млн метров
эксплуатационное 
бурение

До 1,2 тысячи 76,8 млн тонн 57,3%

Д

мл
добыч

добы
мл

7,9 млн ме
эксплуатационное
бурение



6 | РФЭНЕРГО

•СОБЫТИЕ•

«Роснефть» стала главным от-

раслевым ньюсмейкером ухо-

дящей недели. Нефтяная ком-

пания во вторник, 17 ноября, 

объявила о громкой сделке по 

продаже крупнейшей мировой 

нефтетрейдинговой компании 

Trafigura 10% доли в масштаб-

ном проекте «Восток Ойл». На 

фоне этих новостей фондовый 

рынок получил заряд адренали-

на, а стоимость акций «Роснеф-

ти» подскочила на 4%.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Первый инвестор
Во вторник, 17 ноября, совет дирек-

торов «Роснефти» одобрил сделку 

по продаже международной трей-

динговой компании Trafigura 10% 

акций проекта «Восток Ойл» с ре-

сурсной базой 44 млрд баррелей. 

Таким образом, Trafigura стала пер-

вой компанией, которая присоеди-

нилась к реализации масштабного 

энергетического проекта «Восток 

Ойл».

Trafigura – один из крупнейших 

в мире независимых трейдеров 

нефти и нефтепродуктов. Ком-

пания входит в число ключевых 

партнеров «Роснефти». Ей при-

надлежит миноритарный пакет 

в индийском СП с «Роснефтью» 

– Nayara Energy, куда входят НПЗ 

в Вадинаре мощностью 20 млн 

тонн, порт и розничный бизнес 

(около 4,8 тысячи заправок).

«Участие в проекте одного из 

крупнейших мировых трейде-

ров – компании Trafigura – свиде-

тельствует о том, что «Восток Ойл» 

с его колоссальной ресурсной ба-

зой и очевидными логистически-

ми преимуществами – это будущее 

мировой энергетики, – отмечает 

старший аналитик WMT Consult 

Валерий Андрианов. – Возмож-

ность поставок по Северному 

морскому пути на европейские и 

азиатские рынки является важным 

конкурентным преимуществом, 

которое вызывает повышенный 

интерес у инвесторов. Реализация 

проекта может стать настоящей 

революцией на глобальном рынке 

углеводородов».

«Роснефть» не раскрывает раз-

мера сделки и ее условий, одна-

ко аналитики компании «Атон» 

считают, что российская компа-

ния получит за 10% акций около 

7–8 млрд долларов, то есть более 

10% от текущей капитализации 

«Роснефти».

«Продажу первой доли в проек-

те «Восток Ойл» международному 

инвестору мы рассматриваем как 

положительный катализатор для 

акций. Мы ожидаем, что рынок 

постепенно будет включать NPV 

проекта «Восток Ойл» в оценку 

«Роснефти», что, на наш взгляд, 

станет одним из главных факторов 

инвестиционного кейса компании 

по мере появления новостей и де-

талей о проекте, а также привлече-

ния новых партнеров», – отметили 

аналитики в своем обзоре.

В J.P. Morgan эксперты также 

считают, что интерес потенциаль-

ных инвесторов к проекту очень 

высок. По мнению аналитиков, до-

верие к проекту выросло, вслед за 

чем могут быть привлечены и дру-

гие крупные инвесторы.

«Мы рассматриваем Китай, Ин-

дию и Катар в качестве дополни-

тельных потенциальных инвесто-

ров в проект. «Роснефть» остается 

нашим фаворитом в российском 

нефтяном секторе, поскольку ком-

пания не только ключевой бенефи-

циар от роста цен и налоговых из-

менений, но и в свете реализации 

проекта «Восток Ойл», – говорится 

в аналитических материалах бан-

ка.

В «Ренессанс Капитале» пола-

гают, что «Роснефть» постепенно 

сократит свою долю в проекте до 

50%. «Мы считаем эту сделку по-

ложительной, поскольку она под-

тверждает статус «Восток Ойла» 

как основного катализатора для 

«Роснефти» и может дать старт про-

даже аналогичных пакетов в бли-

жайшие месяцы», – подчеркивают 

аналитики.

Что такое «Восток Ойл»
Высокие экспертные оценки мега-

проекта «Восток Ойл» базируются 

на его уникальных параметрах. 

Проект включает в себя Ванкор-

ский кластер (всего 15 место-

рождений), Западно-Иркинский 

участок, Пайяхскую группу место-

рождений (принадлежит «Нефте-

газхолдингу») и месторождения 

Восточно-Таймырского кластера. 

Нефть «Восток Ойла» обладает пре-

миальными характеристиками, 

превосходящими ближневосточ-

ные показатели и эталонную марку 

Brent. Подтвержденная ресурсная 

база проекта по жидким углево-

дородам составляет 6 млрд тонн 

(44 млрд баррелей).

«Для сравнения: ресурсная база 

всей формации Permian, крупней-

шего сланцевого региона США, – 

6,3 млрд тонн, – рассказал директор 

Института проблем глобализации 

Михаил Делягин. – Только следует 

понимать, что плотность запасов 

там – 0,1 млн баррелей нефтяно-

го эквивалента на квадратный 

километр. В случае же с проектом 

«Восток Ойл» этот показатель со-

ставляет 17 млн баррелей нефтя-

ного эквивалента на квадратный 

километр. Неудивительно, что 

проект сверхпривлекателен для 

инвесторов».

Качество нефти «Восток Ойла» 

заслуживает отдельного внима-

ния. Она обладает премиальными 

характеристиками и превосходит 

как ближневосточные сорта нефти, 

так и эталонный Brent. Содержание 

серы – 0,05%. Премия на баррель, 

по оценкам Argus, составит от 10 

до 12 долларов.

Реализация не имеющего ана-

логов в мире проекта «Восток Ойл» 

уже строятся на первой в России 

судоверфи тяжелого гражданского 

судостроения «Звезда».

Для организации вывоза про-

дукции с проекта «Восток Ойл» на 

судостроительной верфи «Звезда» 

размещен заказ на серию из 10 тан-

керов высокого ледового класса 

дедвейтом 120 тысяч тонн, адапти-

рованных для работы на Северном 

морском пути. В целом в интересах 

проекта планируется построить 

50 судов различных классов.

«Следует понимать, что бли-

зость таймырских месторождений 

к северным морям и строительство 

магистрального трубопровода до 

бухты Север полностью ориенти-

рует проект на транспортировку 

сырья по Северному морскому 

пути, – отмечает заместитель 

директора Центра анализа стра-

тегий и технологий Константин 

Макиенко. – Этот вариант транс-

портировки, очевидно, дешевле и 

во многом надежнее, чем транс-

портировка по железной дороге 

или по системе магистральных 

трубопроводов «Транснефти» че-

рез весь континент».

Драйвер смежных 
отраслей
«Восток Ойл» – это таймырские ме-

сторождения с прямым каналом 

сбыта по Северному морскому 

пути и колоссальной ресурсной 

базой, – говорит директор Цен-

тра политической информации 

Алексей Мухин. – Добыча в рам-

ках «Восток Ойла» – это не только 

сложных профилей. Такие техно-

логии позволят оптимизировать 

количество кустовых площадок, 

сократить капитальные затраты».

Энергия ветра
«Роснефть» уже на стадии реали-

зации проекта создает платформу 

для внедрения «зеленых» техноло-

гий и экологичных методов разра-

ботки северных месторождений.

Например, компания рассма-

тривает возможность широкого 

использования как попутного 

нефтяного газа, так и ветрогене-

рации.

По словам Сергея Суверова, 

«север Красноярского края – это 

уникальное место с точки зрения 

перспектив развития ветрогенера-

ции в РФ. Он сопоставим с такими 

регионами, как север Англии или 

север Дании. Использование ветро-

генерации может быть экономиче-

ски эффективно, следовательно, 

это одно из основных направлений 

энергоснабжения проекта».

Также в нефтяной компании 

подчеркнули, что накопили серьез-

ный опыт в формировании так на-

зываемых буферных мощностей по 

хранению избыточного попутного 

нефтяного газа на начальных ста-

диях разработки месторождений, 

когда добывается незначительный 

объем сырья и, соответственно, по-

требление электроэнергии доста-

точно умеренное. Но после увели-

чения объемов добычи возрастает 

и потребность в электроэнергии. 

В этот момент будет использован 

тот накопленный газ, который был 

добыт и закачан в подземное хра-

нилище на ранних стадиях.

Как утверждает старший ана-

литик WMT Consult Валерий Ан-

дрианов, «с экологической точки 

зрения «Восток Ойл» станет проек-

том нового поколения. Новейшее 

буровое оборудование позволит 

минимизировать воздействие на 

окружающую среду. В проекте 

будут учтены самые жесткие эко-

логические требования. Главным 

приоритетом реализации «Восток 

Ойла» является сохранение хруп-

кой природы региона. В общей 

сложности удельная интенсив-

ность выбросов в период работы 

«Восток Ойла» составит порядка 

12 кг СО
2
 на баррель добычи. Это 

очень хороший показатель, ведь, по 

данным Wood Mackenzie, данный 

показатель по новым месторожде-

ниям составляет порядка 50 кг».

Будущее отрасли
Когда в Западной Сибири начина-

лась разработка гигантских неф-

тегазовых месторождений, этот 

регион считался крайне сложным, 

потребовал серьезных инвести-

ций, но тем не менее был освоен. 

«Откровенно говоря, страна до 

сих пор живет на тех самых инве-

стициях, которые были сделаны 

в 60–70-е годы во время освоения 

Западной Сибири, – замечает Кон-

стантин Макиенко. – Точно таким 

же образом, сейчас инвестируя в 

таймырские месторождения, мы 

обеспечиваем будущее страны, 

может быть, на 50–60, а то и 100 

лет вперед. Потому что это досто-

яние, которое будет востребовано 

не только в России, но и во всем 

мире. Потому что на самом деле за-

пасы углеводородов истощаются, 

при этом, несмотря на развитие 

«зеленой» энергетики и возоб-

новляемых источников, вся ми-

ровая экономика еще долго будет 

нуждаться в углеводородном сы-

рье. Так что проект «Восток Ойл» 

необычайно важен с этой точки 

зрения».

Эксперты отмечают, что именно 

северные месторождения станут 

одним из ресурсов конкурентоспо-

собности России как мирового про-

изводителя нефти и газа.

«Много будет зависеть от того, 

как будет выстроена госполити-

ка в области освоения северных 

месторождений, насколько мы 

сможем обеспечить импортоза-

мещение, развивать собственные 

технологии и инфраструктурную 

базу», – считает директор ИМЭМО 

РАН Федор Войтоловский.

По его словам, реализация про-

екта «Восток Ойл» позволит России 

занять лидирующие позиции в тех-

нологической области, получить 

выгоды, не только связанные с раз-

витием нефтегазовой отрасли, но 

и на уровне всей страны. Т

по добыче углеводородов в районах 

Крайнего Севера позволит России 

занять лидирующие позиции в тех-

нологической области. А также 

получить выгоду не только от раз-

вития нефтегазовой отрасли, но 

и в масштабах всей страны.

«Создание новой нефтегазовой 

провинции на Таймыре обещает 

стать флагманским проектом не 

только для «Роснефти», но и для 

мировой нефтяной отрасли», – от-

мечают аналитики J.P. Morgan.

Потенциал поставок нефти 

на сырьевые рынки оценива-

ется в 2024 году в 30 млн тонн, 

а к 2030 году – до 100 млн тонн.

«Роснефть» приступает к пол-

номасштабному освоению место-

рождений на Таймыре, – говорит 

инвестиционный стратег УК 

«Арикапитал» Сергей Суверов. – 

Это будет иметь значительный 

мультипликативный эффект 

для национальной экономики. 

По оценкам компании KPMG, 

эффект от «арктических» инве-

стиций 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».

Севморпуть свяжет Запад 
и Восток
Президент России Владимир Пу-

тин ранее поставил задачу в бли-

жайшие годы обеспечить загрузку 

Северного морского пути (СМП), 

сделав его полноценной транс-

портной артерией с круглогодич-

ной навигацией. В 2019 году объем 

перевозок грузов в акватории СМП 

достиг 31,5 млн тонн. В майском 

указе 2019 года была поставлена 

цель к 2024 году увеличить гру-

зопоток по СМП до 80 млн тонн. 

«Восток Ойл» должен стать одним 

из основных решений этой задачи.

Уникальное географическое по-

ложение проекта позволяет постав-

лять нефть по СМП как на традици-

онные европейские рынки, так и на 

быстрорастущие азиатские. «Вос-

ток Ойл» обеспечит значительную 

долю грузопотока по арктической 

транспортной магистрали. Для до-

ставки нефти будут использоваться 

танкеры ледового класса, эти суда 

буровые установки и промысловые 

объекты, это морские терминалы, 

резервуарные парки, аэродромы, 

автодороги, ледоколы, нефтетан-

керы и газовозы ледового класса 

– сложная высокотехнологичная 

инфраструктура. Инфраструк-

тура, которая создается с нуля и 

обеспечит крупными заказами 

российскую промышленность. И 

все заказы для проекта выполнять 

будут именно российские произ-

водители».

Для обеспечения энергетиче-

ских потребностей проекта «Рос-

нефть» заключила соглашение 

с «Интер РАО» на комплекс работ по 

проектированию и строительству 

энергетической инфраструктуры, 

включающей в себя энергоцентры 

общей мощностью 2,5 ГВт, а также 

более 3,5 тысячи километров ли-

ний электропередачи.

По оценкам экспертов, реали-

зация проекта предусматривает 

создание свыше 770 км маги-

стральных и 7000 км внутрипро-

мысловых трубопроводов. «Это 

позволит серьезно изменить ситуа-

цию на рынке трубной продукции. 

В настоящее время спрос на тру-

бы существенно снизился, одна-

ко «Восток Ойл» вновь обеспечит 

загрузку мощностей российских 

производителей», – говорит Рустам 

Танкаев.

Продолжается работа и по обе-

спечению проекта производствен-

ной базой. В частности, достигнута 

договоренность с ПАО «КАМАЗ» на 

поставку транспорта и спецтехни-

ки. На начальном этапе необходи-

мо до 2,5 тысячи единиц техники. 

В дальнейшем потребность может 

вырасти до 6 тысяч единиц.

Проект «Восток Ойл» обеспечит 

существенный мультипликатив-

ный эффект для всей российской 

экономики, дополнительно соз-

даст десятки тысяч рабочих мест 

и обслуживающего персонала. 

В целом, как показывают расчеты 

специалистов Института прогно-

зирования Российской академии 

наук, реализация проекта создает 

дополнительные стимулы для ло-

кализации высокотехнологично-

го оборудования и обеспечивает 

прирост внутреннего спроса на 

продукцию различных отраслей, 

эквивалентную 2% ВВП в год.

В рамках проекта «Восток Ойл» 

предстоит пробурить более 20 ты-

сяч добывающих и нагнетатель-

ных скважин, поэтому особое вни-

мание «Роснефть» уделила выбору 

буровых комплексов. Компания 

планирует заключение долгосроч-

ного контракта на поставку 100 

единиц буровых установок, спро-

ектированных для эксплуатации в 

условиях Крайнего Севера.

Как отмечает Рустам Танкаев, 

ведущий эксперт Союза нефтега-

зопромышленников, «месторожде-

ния «Восток Ойла» схожи по геоло-

гическим характеристикам с уже 

изученными месторождениями 

Ванкорского кластера. Это облег-

чает задачу их освоения, позволя-

ет сократить расходы. Безусловно, 

сокращение капитальных затрат 

будет связано также с использо-

ванием новейших технологий 

бурения: горизонтальных сква-

жин с многостадийным разрывом 

пласта. Месторождения будут раз-

рабатываться с помощью станков 

большой грузоподъемности, пред-

назначенных для бурения скважин 
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Реализация проекта «Восток Ойл» создаст дополнительные стимулы
для локализации высокотехнологичного оборудования и обеспечит прирост внутреннего спроса на продукцию различных 

отраслей, эквивалентную 2% российского ВВП в год

«Восток Ойл»: новый центр притяжения инвестиций
«Роснефть» привлекла в перспективный проект на Крайнем Севере крупного международного инвестора
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44 млрд 
баррелей – 
подтвержденная ресурсная база 
проекта по ЖУВ

Более 
20 тысяч 
скважин предстоит пробурить 
в рамках проекта

10 танкеров
дедвейтом 120 тысяч тонн построят 
на ССК «Звезда» для проекта «Вос-
ток Ойл»

Нефть «Восток Ойл» обладает 
премиальными характеристиками 
и превосходит как ближневосточ-
ные сорта нефти, так и эталонный 
Brent. Содержание серы – 0,05%

Потенциал 
поставок нефти на 
сырь евые рынки 
оценивается 
в 2024 году 
в 30 млн тонн, 
а к 2030 году – 
до 100 млн тонн. 
Эффект от «арк-
тических» инвес-
тиций превысит 
30 трлн рублей 
до 2038 года

«Участие 
в проекте одного 
из крупнейших 
мировых 
трейдеров 
Trafigura 
свидетельствует 
о том, что «Восток 
Ойл» с его 
колоссальной 
ресурсной базой 
и очевидными 
логистическими 
преимущества-
ми – это буду-
щее мировой 
энергетики

Проект «Восток Ойл» включает в себя Ванкорский кластер, Западно-Иркинский участок, Пайяхскую 

группу месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера.
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Отмечая 70-ю годовщину войны сопротивления американской агрессии и оказания помощи корейскому народу, 
Китай вспоминает о совместной борьбе, которая ныне воплотилась в китайско-российском стратегическом 
взаимодействии в новую эпоху

Стоим спиной к спине

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

23 октября в Пекине состоя-

лось торжественное собрание 

в честь 70-й годовщины Вой-

ны сопротивления амери-

канской агрессии и оказания 

помощи корейскому народу. 

Мероприятие было посвяще-

но памяти китайских народ-

ных добровольцев, сражав-

шихся за пределами Китая в 

этой войне. Председатель Си 

Цзиньпин в своей программ-

ной речи отметил, что в ходе 

Великой Войны сопротивле-

ния американской агрессии и 

оказания помощи корейскому 

народу Китаю удалось не толь-

ко остановить агрессию им-

периализма, но и обеспечить 

безопасность нового Китая, 

мирную жизнь китайского 

народа. А также стабилизиро-

вать ситуацию на Корейском 

полуострове, сохранить мир в 

Азии и во всем мире. 

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КНР В РОССИИ

В
ойна сопротивления аме-

риканской агрессии и ока-

зания помощи корейско-

му народу – это война за 

справедливость. В октябре 

1950 года, лишь через год после 

образования, Китайская Народ-

ная Республика находилась еще 

в скромном социально-эконо-

мическом положении, решала 

множество внутренних проблем. 

Китайский народ хотел мира и 

согласия сильнее, чем кто-то дру-

гой. Но Китай был втянут в войну, 

навязанную империалистиче-

скими агрессорами. Военные 

силы США вмешались в граж-

данскую войну в Корее, несмотря 

на предупреждения китайского 

правительства, пересекли 38-ю 

параллель и подошли вплотную 

к китайско-корейской границе. 

Даже позволили себе бомбить 

приграничные города и деревни 

на северо-востоке Китая. США 

также направили 7-й флот в Тай-

ваньский пролив. Это было явное 

вооруженное вмешательство во 

внутренние дела Китая. Китай-

ский народ должен был защитить 

свою безопасность, обеспечить 

стабильность нашего региона. 

Несмотря на несравнимое воен-

ное превосходство США, Китай 

принял очень непростое решение 

о вступлении в Корейскую войну. 

Китайские народные доброволь-

цы, выполняя приказ, без страха 

и колебаний немедленно отпра-

вились в Корею.

Китайский народ воевал не 

один. Китайско-советский Дого-

вор о дружбе, союзе и взаимной 

помощи сделал СССР опорой и 

спонсором для Китая. Вооружен-

ные до зубов враги не напугали 

китайских добровольцев. Китай-

ские войска вместе с корейским 

народом и армией воевали до 

конца, не боясь смерти и потерь. 

Кровопролитные сражения, ко-

торые продолжались два года 

и девять месяцев, закончились 

победой слабого над сильным, 

плохо вооруженного над хорошо 

вооруженным. Это чудо в воен-

ной истории. 27 июля 1953 года 

воюющие стороны подписали 

Соглашение о перемирии.

Войну сопротивления амери-

канской агрессии и оказания по-

мощи корейскому народу можно 

назвать судьбоносной для нового 

Китая. В этой войне Китай во-

енной мощью потряс весь мир, 

показав стальную волю к побе-

де, к обеспечению целостности 

и спокойствия страны. В этой 

вой не народная армия Китая со-

вершенствовала боевые навыки 

в реальных боевых действиях. 

Войска учились боевой слажен-

ности, взаимодействию родов 

и видов вооруженных сил. Это 

в дальнейшем способствовало 

модернизации вооруженных сил 

и укреплению обороноспособ-

ности страны. Эта победа рас-

крыла дух китайского народа, 

выявила непоколебимую реши-

мость Китая защитить всеобщий 

мир, воодушевила народы Азии 

и всего мира в их национально-

освободительной борьбе против 

империализма и колониализма, а 

также утвердила важное положе-

ние Китая в азиатских и между-

народных делах.

За эту величайшую победу бо-

лее 197 тысяч лучших сыновей и 

дочерей Китая отдали свои дра-

гоценные жизни, и прах многих 

«самых любимых людей» до сих 

пор покоится на чужой земле. 

Китайский народ никогда их не 

забудет. Заслуги героев будут си-

ять много веков, слава отдавшим 

жизнь будет вечна!

За 70 лет многое изменилось. 

Китай приобрел совершенно 

новый облик. Под твердым ру-

ководством Коммунистической 

партии Китая Новый Китай из 

опустошенной, бедной и отста-

лой аграрной страны превратил-

ся во вторую экономику мира, со-

вокупная мощь страны и уровень 

жизни населения значительно 

повысились. Китайский народ со-

вершил великий скачок. Страна 

встала на ноги, стала жить луч-

шей жизнью и превращается в 

сильное и могучее государство, 

с каждым днем приближаясь к 

цели: воплощению мечты о ве-

ликом возрождении китайской 

нации.

Китай продолжит придержи-

ваться оборонительного курса, и 

армия Китая всегда будет непоко-

лебимой силой для обеспечения 

мира на планете. Китай никогда 

не будет стремиться к гегемонии 

или экспансии, будет решитель-

но противостоять гегемонизму 

и политике силы. В то же время, 

как подчеркнул председатель Си 

Цзиньпин, Китай ни в коем слу-

чае не будет опускать руки, если 

его национальный суверенитет, 

безопасность или интересы раз-

вития будут ущемлены, и никог-

да не позволит никому и никакой 

силе вторгнуться на священную 

землю Родины или тем более ее 

отчуждать. Если же возникнет 

подобная ситуация, народ Китая 

непременно даст отпор.

За 70 лет много воды утекло. 

Холодная война ушла в историю, 

но менталитет холодной войны 

никуда не уходит и даже усили-

вается. Некоторые страны для 

подавления других государств 

используют политику одно-

сторонности, протекционизм, 

крайний эгоизм. Шантаж, санк-

ции, давление – инструменты, 

которые применяют некоторые 

страны для корыстных целей. 

Разжигание разногласий между 

странами, провоцирование рас-

кола и даже конфронтации – на-

работки, которые применяют 

отдельные страны для достиже-

ния стратегического превосход-

ства. Все эти гегемонистские и 

эгоистичные действия создают 

серьезную угрозу как для всеоб-

щего мира и стабильности, так 

и для развития Китая и России.

В Войне сопротивления амери-

канской агрессии и оказания по-

мощи корейскому народу Китай 

и СССР как союзники шли рука об 

руку. Дружба между двумя стра-

нами укрепилась в совместном 

сопротивлении агрессии. Со-

ветский народ предоставил нам 

ценную поддержку и помощь 

в этой войне. Сегодня, спустя 

70 лет, отношения между Китаем 

и Россией становятся образцом 

отношений между державами в 

современном мире. Мы являем-

ся самыми важными, главными 

партнерами по стратегическому 

сотрудничеству и стратегиче-

ской опорой друг для друга, об-

разно говоря, стоим «спиной к 

спине». В условиях небывалых за 

столетие перемен на фоне серьез-

ного удара пандемии COVID-19, 

который наносит вред миропо-

рядку, Китай и Россия уверенно 

придерживаются духа новой 

эпохи. Этот дух предполагает 

взаимопомощь и поддержку, со-

вместное преодоление невзгод 

и бедствий, твердую поддержку 

в защите своих ключевых интере-

сов, приверженность многосто-

ронности, обеспечение справед-

ливости в международных делах, 

защиту основных норм между-

народного права и международ-

ных отношений. Мы оказываем 

действенное сопротивление по-

литике односторонних действий 

и политике силы. Китай и Россия 

стали важной стабилизирующей 

силой в текущем неустойчивом 

международном положении.

Китай и Россия всегда играли 

и играют конструктивную роль 

в продвижении политического 

урегулирования на Корейском 

полуострове. Обе стороны со-

вместно выдвинули инициати-

ву «двойной заморозки», при-

звав стороны вернуться за стол 

переговоров. И Китай, и Россия 

выступают за то, чтобы при-

держиваться общей цели дену-

клеаризации полуострова и в 

то же время выступают за шаги 

навстречу справедливым и раз-

умным озабоченностям КНДР в 

сфере безопасности. Две страны 

настаивают на «параллельном 

продвижении по двум направле-

ниям», а именно: осуществление 

денуклеаризации полуострова 

и создание на полуострове мир-

ных механизмов; настаивают на 

идее продвижения поэтапного, 

параллельного и комплексного 

политического урегулирования. 

Китай и Россия будут продолжать 

совместно и неуклонно содей-

ствовать политическому урегу-

лированию проблемы Корейско-

го полуострова, поощрять диалог 

и консультации, поддерживать 

мир и стабильность в Северо-Вос-

точной Азии.

Мы твердо уверены, что Ки-

тай и Россия, отдавая себе отчет 

в своей исторической ответ-

ственности, будут еще плотнее 

сотрудничать, чтобы сообща 

играть должную роль в укреп-

лении мира и стабильности в 

регионе. По важнейшим и судь-

боносным вопросам мы будем 

тесно сотрудничать в интересах 

многополярности и демократи-

зации международных отноше-

ний, способствовать созданию 

нового рода международных от-

ношений и сообщества единой 

судьбы человечества, вносить 

еще больший вклад в дело мира 

и развития всего человечества.

Китай в конце ноября осуществит запуск к Луне аппарата «Чанъэ-5», 
который совершит на ней посадку, соберет образцы пород и доставит их обратно на Землю, сообщила Китайская корпорация 

аэрокосмической науки и техники

Место США в Азии пусто не будет
•СОБЫТИЕ•

Китай объединяет вокруг себя наи-

более динамично развивающиеся 

экономики Азиатско-Тихоокеанско-

го региона.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

15 ноября произошло событие мирового 

значения, о котором у нас почти не говорят. 

А между тем 15 стран Азиатско-Тихооке-

анского региона подписали соглашение 

о Всестороннем региональном экономиче-

ском партнерстве (ВРЭП). В английской аб-

бревиатуре – RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership). Словечко «всесто-

ронний» – явно из китайского лексикона, 

но, судя по всему, понравившееся партне-

рам. Работа над созданием ВРЭП велась 

трудно, с 2012 года, за это время состоялось 

более 30 раундов переговоров.

Церемония подписания прошла на 

полях саммита Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который 

в этом году из-за известных обстоятельств 

проходил в видеоформате.

Соглашение предусматривает созда-

ние крупнейшей в мире зоны свободной 

торговли, охватывающей почти треть 

населения, ВВП и торговли планеты. 

Его участниками стали 10 стран АСЕАН: 

Бруней, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Кам-

боджа, Малайзия, Мьянма, Филиппины, 

Сингапур, Таиланд. К соглашению присо-

единились (что важно!) Австралия, Япо-

ния, Южная Корея и Новая Зеландия. Эту 

четверку роднит то, что они считаются 

союзниками США, но вошли в ВРЭП, идей-

ным вдохновителем и «мотором» которого 

является Китай.

«Дальнейшее ускорение процесса ли-

берализации торговли будет еще больше 

содействовать экономическому процве-

танию региона», – говорится в заявлении 

стран-подписантов. По единому мнению 

участников соглашения, оно будет стиму-

лировать экономическое восстановление 

всех стран после пандемии. Соглашение 

позволит торговым партнерам в Азии по-

лучить доступ на рынки друг друга и сни-

зит пошлины на товары, что потенциально 

обещает ускорение экономического роста 

и повышение уровня жизни, особенно бед-

нейшим странам региона. Оно открыто 

для расширения, и не исключено присо-

единение Индии, что еще более поднимет 

вес организации.

Для многих такой оборот событий по-

кажется неожиданным. Но это лишь на 

первый взгляд. Китай уже давно держит 

курс на углубление торгово-экономиче-

ских отношений со странами региона. 

Протекционистская политика США и ко-

ронакризис лишь резко ускорили процесс. 

После падения внешней торговли в I полу-

годии 2020-го Китай немедленно пере-

ориентировался с рынков развитых стран, 

наиболее пострадавших от кризиса, на раз-

вивающиеся страны. По данным Главного 

таможенного управления КНР, в первой 

половине этого года объем торговли между 

КНР и Ассоциацией государств Юго-Вос-

точной Азии (АСЕАН, которая составляет 

костяк новой ЗСТ) достиг 2,09 трлн юаней, 

что на 5,6% больше, чем в прошлом году. 

Этот показатель составил 14,7% в валовом 

объеме внешней торговли КНР. Экспорт 

в АСЕАН вырос на 3,4% и достиг 1,15 трлн 

юаней, импорт прибавил 8,5% и составил 

938,57 млрд юаней. Уже по итогам I полу-

годия Ассоциация государств Юго-Вос-

точной Азии вышла на первое место в рей-

тинге торговых партнеров Китая, сменив 

Европейский союз (ЕС).

Важно, что драйвером роста внешнетор-

гового оборота и становления АСЕАН как 

главного торгового партнера КНР стала 

индустрия производства электроники. За 

первые шесть месяцев этого года Китай 

импортировал из АСЕАН интегральные 

схемы на 226,81 млрд юаней (рост – 23,8%). 

И это составило 24,2% импорта из АСЕАН. 

Экспорт интегральных схем в АСЕАН до-

стиг 89,68 млрд юаней, увеличившись на 

29,1%, что составило 7,8% в совокупном 

экспорте КНР в АСЕАН. Чем это не ответ 

товарища Си Цзиньпина господину До-

нальду Трампу, ополчившемуся на китай-

ские высокотехнологичные компании? 

Снятие барьеров в рамках новой ЗСТ еще 

сильнее подстегнет кооперацию Китая 

с лидерами высокотехнологичных отрас-

лей – Сингапуром, Малайзией и Индонези-

ей, которые как раз вошли в ВРЭП. С учетом 

роста китайских инвестиций в эти страны 

они будут постепенно замещать США на 

рынке микрочипов и других высокотех-

нологичных изделий. По данным миссии 

КНР в АСЕАН, прямые инвестиции Китая 

в страны альянса в первые три квартала 

2020 года достигли 10,72 млрд долларов, 

увеличившись на 76,6% в годовом исчис-

лении! Инвестиции из АСЕАН в Китай уве-

личились на 6,6% в годовом исчислении. 

В лидерах этого роста опять же Сингапур, 

Таиланд и Малайзия.

В этой истории поведение США напоми-

нает самострел, поскольку самонадеянная 

политика санкций лишает Вашингтон мно-

гих преимуществ и толкает Китай к опоре 

на собственные и альтернативные силы. 

Дело в том, что все восемь лет, пока шли 

переговоры о RCEP, Япония, Австралия 

и Новая Зеландия параллельно создава-

ли гораздо более продвинутый торговый 

блок – Транстихоокеанское партнерство 

с участием США и Канады. Выход США под 

управлением Трампа из этой планировав-

шейся сделки фактически похоронил идею, 

толкнув партнеров США в другой альянс. 

Как говорится, ничего личного – только 

бизнес. Страны региона идут за развива-

ющимся, открытым и более мощным Ки-

таем, чтобы не упустить свою выгоду. По-

говаривают, что при изменении политики 

США эти страны, включая также Южную 

Корею, могут переметнуться. Но даже и без 

них новая ЗСТ останется движущей силой 

всей мировой экономики. В связи с этим 

слышатся комментарии, что Китай тем 

самым заявил о себе как о единственной 

супердержаве, лидере мировой экономики. 

Быть может… Но, по сути, в условиях пан-

демии и всеобщего падения экономики он 

остается единственной крупной страной 

с положительными показателями роста. 

Ориентация на этот маяк позволяет обойти 

бурю кризиса и другим желающим. По мере 

снятия барь еров и развития кооперации 

ВРЭП будет набирать вес и становиться все 

более привлекательным.

А что же Россия? В ноябре прошлого 

года Дмитрий Медведев в ранге премье-

ра участвовал в деловом инвестиционном 

саммите АСЕАН-2019. Присматривался. 

В 2020 году Владимир Путин выступил 

в  онлайн-формате так называемого Вос-

точноазиатского саммита – «площадке 

стратегического диалога лидеров стран 

АТР по широкому кругу вопросов». Саммит 

проходит ежегодно с 2005 года в привязке 

к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне. 

Участниками ВАС являются 18 государств: 

«десятка» стран АСЕАН и ее «диалоговые» 

партнеры – Россия, Австралия, Индия, Ки-

тай, Республика Корея, Новая Зеландия, 

США, Япония. Там плодотворно погово-

рили и разошлись ни с чем. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА СИНЬХУА

17 ноября в режиме видеоконференции прошел саммит БРИКС. Его тема – «Партнерство БРИКС в интересах 
глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста»

«Дух БРИКС» во время пандемии COVID-19

•СОТРУДНИЧЕСТВО•

Эпидемия COVID-19 нанесла 

тяжелый удар по мировой эко-

номике и оказала негативное 

воздействие на глобальную 

стабильность и безопасность. 

В такой ситуации продолжают 

усиливаться унилатерализм 

и протекционизм, а некоторые 

страны политизируют панде-

мию. Все эти факторы препят-

ствуют развитию международ-

ного сотрудничества.

Во время пандемии COVID-19, 

несмотря на ограничение 

перемещения людей, страны 

БРИКС следуют «духу БРИКС», 

характеризующемуся откры-

тостью, инклюзивностью, со-

трудничеством и взаимной вы-

годой, поддерживают обмены 

и сотрудничество в различных 

областях, что помогает БРИКС 

успешно пройти испытание 

кризисом и дает новую пози-

тивную энергию международ-

ному сообществу.

ВАН ЧЭНЬДИ
КОРРЕСПОНДЕНТ СИНЬХУА

Работа не прекращается
Несмотря на ограничение переме-

щения, контакты между странами 

БРИКС на разных уровнях никог-

да не прекращались. 23 июля на 

встрече министров экономики 

и торговли стран БРИКС, состо-

явшейся по видео связи, были 

приняты Совместное коммюнике 

министров экономики и внешней 

торговли стран БРИКС, Заявление 

в поддержку многосторонней тор-

говой системы и реформы ВТО, 

Руководящие принципы по со-

действию эффективному участию 

ММСП в международной торгов-

ле и Договоренность БРИКС по 

вопросам упрощения процедур 

осуществ ления инвестиций.

4 сентября главы МИД стран 

БРИКС провели встречу в режи-

ме видеосвязи. Стороны высоко 

оценили работу председатель-

ствующей в БРИКС России. Они 

также заявили, что многосто-

ронность является наиболее 

эффективным способом борьбы 

с эпидемией, и договорились 

укреплять сотрудничество в борь-

бе с эпидемией и внести больший 

вклад в глобальную безопасность 

в области общественного здраво-

охранения. Все стороны поддер-

жали укрепление координации 

макроэкономической политики 

и содействия постэпидемическо-

му экономическому восстанов-

лению и устойчивому развитию.

17 се н т ября со с т оя лас ь 

10-я встреча высокопоставлен-

ных представителей государств 

БРИКС, курирующих вопросы 

безопасности, которая также про-

шла в онлайн-режиме. Участни-

ки мероприятия договорились и 

дальше поддерживать ведущую 

роль Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), а так-

же укреплять сотрудничество 

государств БРИКС в области 

управления биобезопасностью, 

исследований и разработки вак-

цин. Кроме того, стороны догово-

рились продолжить совместную 

работу, чтобы обеспечить реали-

зацию результатов встречи глав 

государств БРИКС.

Как отметил на днях первый 

секретарь отдела по вопросам 

участия России в объединении 

БРИКС департамента внешне-

политического планирования 

МИД России Артем Калабухов, 

Россия провела в текущем году 

более полусотни международных 

онлайн-мероприятий в рамках 

председательства в БРИКС, при-

мерно столько же планируется 

провести до конца года.

Механизм БРИКС динамично 

развивается, несмотря на огра-

ничения, вызванные пандемией 

коронавируса, заявил исполни-

тельный директор Националь-

ного комитета России по иссле-

дованию БРИКС Георгий Толорая. 

Он отметил, что контакты между 

странами БРИКС в условиях пан-

демии даже расширились с по-

мощью технологии видеосвязи. 

«Раньше трудно было предста-

вить, что в течение одной недели 

можно принять участие в четы-

рех-пяти мероприятиях просто 

в силу географической удален-

ности стран БРИКС, сейчас это 

вполне посильно», – пояснил он. 

Совместная борьба 
с пандемией
В феврале, когда эпидемическая 

ситуация в Китае ухудшилась, 

Россия, председательствующая 

в БРИКС, выступила с заявлени-

ем от имени стран объединения 

о поддержке усилий КНР по борьбе 

со вспышкой COVID-19. «Уверены, 

что решительные меры, принятые 

китайским правительством и ки-

тайским народом, позволят взять 

под контроль распространение 

коронавируса и минимизировать 

ущерб» – так выразил заместитель 

министра иностранных дел РФ 

Сергей Рябков общую позицию 

стран БРИКС. Кроме того, он за-

явил о высокой оценке странами 

БРИКС действий Китая по инфор-

мированию других государств об 

эпидемии.

В апреле коронавирус нового 

типа начал распространяться по 

всему миру. Страны БРИКС про-

вели чрезвычайную встречу глав 

внешнеполитических ведомств 

по COVID-19, которая заложила 

прочную основу для их сотруд-

ничества в борьбе с эпидемией. 

Министры отметили, что необхо-

димо придерживаться принципа 

многосторонности, укреплять 

солидарность и сотрудничество, 

тесно обмениваться информа-

цией и опытом в области борь-

бы с эпидемией, осуществлять 

сотрудничество в сфере иссле-

дований и разработок лекарств 

и вакцин, более эффективно 

р еагировать на распростране-

ние вируса. Они выступили за 

то, чтобы поддерживать гло-

бальную безопасность в области 

общественного здравоохранения 

и стремиться к смягчению нега-

тивных последствий эпидемии. 

«Забота друг о друге в тяжелые 

времена является сутью «духа 

БРИКС», – заявил член Госсовета 

КНР, министр иностранных дел 

Ван И на встрече.

Эпидемия COVID-19 нанесла тя-

желый удар по экономике стран 

БРИКС, что оказало негативное 

воздействие на проведение про-

тивоэпидемической работы в этих 

странах. В трудный момент важ-

ную роль сыграл Новый банк раз-

вития (НБР) БРИКС, эффективно 

оказавший своевременную по-

мощь странам БРИКС для борьбы 

с эпидемией и восстановления 

экономики. Как сообщили в НБР, 

банк планирует предоставить до 

10 млрд долларов антикризисной 

помощи, включая финансирова-

ние расходов на здравоохране-

ние и социальное обеспечение, 

а также на поддержку восстанов-

ления экономики. По состоянию 

на 22 сентября банк предоставил 

Китаю 7 млрд юаней, Индии, ЮАР 

и Бразилии – по 1 млрд долларов 

США.

Кроме того, НБР БРИКС 24 сен-

тября объявил о выпуске на меж-

дународных рынках пятилетних 

облигаций на 2 млрд долларов 

США, предназначенных для 

привлечения средств на борьбу 

с COVID-19. На сегодняшний день 

это самый крупный выпуск обли-

гаций банка, номинированных 

в долларах США.

Важная роль в глобальном 
управлении
Международные организации 

по-прежнему являются важ-

ной платформой глобального 

управления. Однако во время 

пандемии COVID-19 некоторые 

государства заняли позицию 

неучастия в сотрудничестве 

и вышли из многих структур, что 

серьезно ослабило способность 

международных организаций 

решать глобальные проблемы. 

Напротив, страны БРИКС своими 

действиями продемонстрирова-

ли мощный потенциал глобаль-

ного управления в содействии 

мировому экономическому раз-

витию и сотрудничеству в борьбе 

с COVID-19 и, естественно, игра-

ют в нем важную роль.

Директор Европейского регио-

нального бюро ВОЗ Ханс Клюге 

недавно отметил, что пандемия 

COVID-19 – это кризис глобаль-

ный, все страны мира должны ду-

мать, как добиться устойчивого 

развития, каким образом могут 

достичь всех целей. «Страны 

БРИКС и ВОЗ должны работать 

вместе. Вместе мы сильнее», – 

призвал он.

«БРИКС – это, возможно, един-

ственный на сегодня механизм, 

который обладает потенциалом 

для противостояния вызовам, 

стоящим перед человечеством. 

Ни на коллективный Запад, ни 

на разобщенные страны третьего 

мира нельзя полагаться в выра-

ботке внятной стратегии, «как 

быть дальше» в глобальном мас-

штабе», – считает Толорая.

На встрече глав МИД стран 

БРИКС 4 сентября министр 

иностранных дел КНР Ван И 

подчерк нул ответственность 

БРИКС за мир во всем мире и за 

глобальное развитие. Он отме-

тил, что странам БРИКС следует 

сообща бороться с вызовами, 

которые представляет пандемия 

COVID-19, и общими усилиями 

способствовать укреплению 

мультилатерализма, восстанов-

лению мировой экономики и по-

литическому урегулированию 

актуальных вопросов.

Китай распробовал российское мясо и молоко
•ТОРГОВЛЯ•

Сельскохозяйственная продукция 

стала новым источником роста тор-

говли между Китаем и странами Ев-

разии.

В последние годы Китай усилил откры-

тость своего рынка для стран Евразии и 

расширил импорт сельскохозяйствен-

ной продукции из этих стран. Сельско-

хозяйственная продукция уже стала но-

вым источником роста торговли между 

Китаем и странами Евразии, заявила 

директор Института по исследованию 

Евразии Академии международной тор-

говли и экономического сотрудничества 

при Министерстве коммерции КНР Лю 

Хуацинь.

Несмотря на неблагоприятные по-

следствия эпидемии COVID-19 для тор-

гово-экономического сотрудничества 

между Китаем и странами Евразии, по 

мере того как в этих странах возобнов-

ляется производство, торговля между 

Китаем и странами Евразии постепенно 

оживляется, сказала эксперт.

Например, Китай расширил импорт 

сельскохозяйственной продукции из 

России, в том числе соевых бобов, молока 

и говядины. Как показывает статисти-

ка, за первые девять месяцев 2020 года 

импорт российского мяса в Китай уве-

личился почти в три раза.

По мере углубления сотрудничества 

между Китаем и странами Евразии в 

сфере сельского хозяйства предприятия 

из этих стран также активно ищут воз-

можности для ведения бизнеса в Китае, 

который обладает крупным рынком с 

наибольшим потенциалом.

На Третьем Китайском международ-

ном импортном ЭКСПО (CIIE) в Шанхае 

предприятия из таких стран, как Россия 

и Казахстан, представили свои продукты 

питания и сельскохозяйственную про-

дукцию, которые привлекли внимание 

множества закупщиков.

«Сельскохозяйственная продукция из 

стран Евразии отличается высоким каче-

ством. Их демонстрация на CIIE поможет 

китайским потребителям лучше позна-

комиться с товарами стран Евразии, а 

также будет содействовать предприяти-

ям из этих стран в освоении китайского 

рынка», – подчеркнула Лю Хуацинь. По 

ее мнению, CIIE создает мост для форми-

рования прямых связей между предпри-

ятиями Китая и стран Евразии, а также 

предоставляет возможности для учаще-

ния торговых контактов между ними.

Говоря о сотрудничестве между Ки-

таем и странами Евразии в рамках «Од-

ного пояса, одного пути», Лю Хуацинь 

отметила, что на фоне эпидемии все за-

метнее проявляется важность грузовых 

перевозок по маршрутам Китай – Европа. 

На фоне влияния эпидемии COVID-19 

грузоперевозки по железнодорожным 

маршрутам Китай – Европа частично 

заменили авиа- и морской транспорт, 

а также внесли незаменимый вклад в 

обеспечение материального снабжения, 

повышение благосостояния народа и ста-

бильности рынка, став стратегическим 

каналом на Евразийском континенте.

Как свидетельствуют данные госкор-

порации «Китайские железные дороги», 

по состоянию на 5 ноября по железно-

дорожным маршрутам Китай – Европа 

в этом году курсировали в общей слож-

ности 10 180 грузовых поездов, что яв-

ляется новым рекордом.

«Главным выгодоприобретателем от 

грузоперевозок по маршрутам Китай – 

Европа являются страны, расположен-

ные вдоль «Одного пояса, одного пути», – 

подчеркнула Лю Хуацинь, добавив, что, 

с одной стороны, поезда помогают этим 

странам решить свои проблемы с транс-

портировкой грузов внутри страны, а 

также импортом и экспортом товаров. 

А с другой – способствуют росту доходов 

от трансграничных транспортных услуг.

В связи с этим грузовые поезда по 

маршрутам Китай – Европа имеют 

большое значение для продвижения 

взаимо связанности на Евразийском 

континенте, а также для обеспечения 

благосостояния народа и экономиче-

ского развития стран, расположенных 

вдоль «Одного пояса, одного пути».

Дав позитивную оценку перспекти-

вам торгово-экономического сотруд-

ничества между Китаем и странами 

Евразии, Лю Хуацинь подчеркнула, 

что у будущего сотрудничества между 

Китаем и странами Евразии в таких об-

ластях, как сельское хозяйство, обраба-

тывающая промышленность, торговля 

услугами, высокие технологии и циф-

ровая экономика, имеется огромный 

потенциал.

В то же время она считает, что Китай 

и страны Евразии должны продолжать 

проводить модернизацию моделей тор-

гово-экономического сотрудничества, 

поддерживать устойчивое развитие 

грузоперевозок по маршрутам Китай – 

Европа, содействовать расширению 

трансграничных автомобильных пере-

возок, а также обогащать формы взаи-

мосвязанности.

Страны должны прилагать больше 

усилий для развития новых торговых 

моделей, включая трансграничную 

электронную коммерцию, содейство-

вать упрощению процедур торговли, эф-

фективно использовать промышленные 

преимущества стран Евразии в рамках 

«двойной циркуляции», а также созда-

вать новые модели межрегионального 

торгово-экономического сотрудниче-

ства, заявила Лю Хуацинь.

«Забота друг 
о друге в тяжелые 
времена является 
сутью «духа 
БРИКС», – заявил 
член Госсовета 
КНР, министр 
иностранных дел 
Ван И

Посетители дегустируют ягоды на стенде российских предприятий в рамках 1-го 

Китайского международного импортного ЭКСПО /CIIE/ в Шанхае. 

20 апреля 2020 

года. На КПП Хоргос 

в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе 

(Северо-Западный 

Китай) проводится 

досмотр грузового 

поезда, курсирующего 

по маршрутам 

международных ж/д 

грузоперевозок Китай – 

Европа. 
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28 апреля 2020 года, Пекин. Чрезвычайная встреча глав МИД стран БРИКС по COVID-19 в формате 

видеосвязи. 

17 сентября 2020 года, Пекин. Член Политбюро ЦК КПК, глава 

Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на 

проходившей в онлайн-режиме 10-й встрече высокопоставленных 

представителей государств БРИКС, курирующих вопросы 

безопасности.

В 3 раза
увеличился импорт российского мяса в 
Китай за первые девять месяцев 2020 года

На 10% – до 16,25 млн тонн вырос в I полугодии 2020-го экспорт угля
из России в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщает Минэнерго РФ, в 2019 году Россия 

экспортировала в Китай 32,8 млн тонн угля (+19% по отношению к 2018 году)
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Суд взыскал с экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова
в доход государства игровой развлекательный центр в Йошкар-Оле на сумму 111 млн рублей

Болотное сокровище
Сибирские ученые разработали технологию, с помощью которой маленькие котельные и большие ТЭЦ могут 
отказаться от угля и перейти на торф

Самыми дорогими для жизни городами мира в 2020 году 
признаны Гонконг, Париж и Цюрих, согласно рейтингу британской Economist Group

•ПО СЛЕДАМ ОТКРЫТИЯ•

Торф позволит не только 

значительно удешевить 

энергию, но и перейти на ис-

пользование возобновляе-

мого ресурса – экологичного 

и безопасного. В советское 

время в разработку торфа 

вкладывались колоссальные 

средства, ожидалось, что он 

позволит промышленности 

совершить рывок. Планы про-

валились из-за одной-един-

ственной проблемы. И вот те-

перь ее удалось разрешить.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

В 
Европе исчезновением лесов 

и переходом на альтернатив-

ное топливо озаботились 

еще в XVII веке. В Москве же 

комитет по развитию тор-

фодобывающей промышленно-

сти появился только в середине 

XIX века – по личному распоряже-

нию Николая I. А первые патенты 

на механизацию добычи торфа 

появились к концу столетия.

Перипетии начала XX века от-

бросили отрасль назад, а совет-

ская власть озаботилась науч-

но-исследовательской работой 

по переработке торфа и увели-

чению добычи этого топлива 

только после окончания Великой 

О течественной войны. Зато по-

том засучила рукава. Осушались 

болота, строились поселки и го-

рода торфоразработчиков, про-

кладывались узкоколейки для 

доставки торфа на предприятия. 

Однако ряд ошибок, допущенных 

на стадии стратегического плани-

рования, а также несовершенство 

технологий переработки торфа 

поставили крест на отрасли.

Так, в Кадуйском районе Воло-

годской области в начале 1970-х 

начался масштабный экспери-

мент по осушению болот и снаб-

жению топливом Череповецкой 

ГРЭС. Было проложено больше 

сотни километров железных 

дорог, со всей страны собрали 

специалистов, построили базы, 

мастерские, жилье, культурные 

учреждения, пригнали экспери-

ментальную технику.

Первые поставки на ГРЭС про-

изошли в 1978-м. Но оказалось, 

что добытый в Кадуе торф не-

пригоден для использования на 

электростанции – у него слишком 

низкая теплоотдача, да и степень 

разложения не та. Что тому было 

причиной – изначальное качество 

сырья или нарушение условий 

его транспортировки? Известно 

лишь, что, когда теплостанцию 

попытались перевести на торф без 

смешивания с другими видами 

топлива, оборудование массово 

вышло из строя и два из трех энер-

гоблоков пришлось остановить.

Предприятия по разработке 

торфа как в Вологде, так и в дру-

гих регионах хирели и искали 

возможности для перепрофи-

лирования. Некоторым удалось 

наладить выпуск торфяных гор-

шочков для рассады, кто-то пере-

ориентировался на производство 

питательной среды для парников. 

Гранулированный торф стали 

производить в качестве пищевых 

добавок для свиней. А серьезных 

попыток заново оценить потен-

циал торфа как возобновляемого 

и экологичного источника энер-

гии не было.

И вот томским ученым, кажет-

ся, удалось сдвинуть проблему 

с мертвой точки. Они разрабо-

тали технологию, позволяю-

щую получить из торфа и отру-

бей  топливо, сопоставимое по 

своей эффективности с бурым 

углем. Использование такого 

биотоплива позволит избежать 

загрязнения окружающей среды 

угольной пылью, наладить про-

цесс переработки и эффективной 

утилизации отходов различных 

производств.

Сам по себе торф – высокозоль-

ное вещество, а значит, у него не-

высокая теплота сгорания и, как 

следствие, КПД котельной. Виной 

тому минеральная составляю-

щая. Томские исследователи на-

учились разделять торф на тяже-

лую и легкую фракции и очищать 

его от минералов. Чистый торф, 

отцеженный в центрифуге, пре-

вращается в отличное топливо. 

А оставшаяся минерализованная 

биомасса может использовать-

ся как сорбент – например, для 

фильтрации воды.

Пока у топлива, полученного 

таким способом, один недоста-

ток: более высокая стоимость по 

сравнению с углем. Но в Томском 

политехническом университете 

продолжают исследования, что-

бы предложить предприятиям 

«под ключ» весь цикл переработ-

ки – от заготовки торфа и отру-

бей до производства фильтров 

и штампования топливных бри-

кетов. Возможно, им удастся сни-

зить затратность процесса.

Может, и государству стоит за-

думаться о стимулировании ис-

пользования торфа в качестве то-

плива? И дело тут не только в том, 

что запасы угля со временем ис-

тощаются, а экологические рис-

ки возрастают. Переработка и 

утилизация торфа выгодна и в 

качестве меры профилактики 

масштабных пожаров. Напри-

мер, в Томской области крупная 

компания ведет добычу щебня, 

который залегает под слоем тор-

фа. Во время разработок торф 

поднимают в отвалы, там он со 

временем высыхает и становится 

чрезвычайно пожароопасен. Про 

то, как коварны могут быть по-

жары на торфяных болотах, вам 

после страшного 2010 года, на-

верное, объяснять не надо.

Минэнерго еще три года на-

зад предлагало приравнять 

использование торфа для вы-

работки тепла и электричества 

к альтернативной энергетике, 

что позволило бы поддержать от-

расль льготами. Тогда эксперты 

указывали, что только с 1995 по 

2016 год добыча торфа в стране 

упала в 10 раз – до 1,2 млн тонн 

в год. В 1975 году этот показатель 

составлял 150 млн тонн.

Зачастую запасы торфа на-

ходятся поблизости от населен-

ных пунктов, использовать это 

топливо в маленьких котельных 

целесообразнее, чем транспорти-

ровать за сотни километров газ 

или солярку. По самым прибли-

зительным подсчетам, на торф 

могут перейти около 10 тысяч 

котельных по всей стране.

Будем ждать, пока рынок сам 

сориентируется и уловит выго-

ды? Или подтолкнем прогресс? Т

Антон Дельвиг похвалил бы 
Ирину и наш «Труд» 

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

В условиях дефицита хороших 

новостей нам особенно прият-

но сообщить, что серия статей 

собственного корреспондента 

«Труда» в Петербурге Ирины 

Смирновой, опубликованных 

в нашей газете, вошла в шорт-

лист премии имени Антона 

Дельвига, учрежденной «Ли-

тературной газетой». И теперь 

Ирина поборется за победу в 

номинации «Настоящее про-

шлое. Просвещение».

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Премия имени первого главного 

редактора «Литературной газе-

ты» Антона Дельвига «За верность 

слову и Отечеству» присуждается 

авторам за произведения истори-

ческой тематики, в том числе пу-

блицистические и научные. Мы, 

коллеги Ирины, горды и рады, что 

статьи нашего корреспондента о 

Пушкине, Лермонтове, Некрасо-

ве оценены собратьями по цеху 

так высоко. Произведения на со-

искание премии принимались в 

рамках программы по противо-

действию искажению истории 

«Настоящее прошлое», которая в 

этом году реализуется с использо-

ванием средств гранта президента 

России на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фон-

дом президентских грантов.

Надо ли говорить, что темы, 

с которыми Ирина Смирнова не 

раз обращалась к читателям «Тру-

да», не исчерпаны, и мы обяза-

тельно продолжим этот экскурс 

в историю страны и литературы, 

которая так дорога и знатокам-

литературоведам, ценителям 

творчества наших классиков, и 

просто тем, кто время от времени 

обращается к русской поэзии, без 

которой наша жизнь становится 

бедней и бесцветней. 

А что она, эта связь времен и 

заветных слов, означает для на-

шего питерского собкора? Об 

этом мы спросили саму Ирину 

Смирнову. 

– Статьи эти написаны после 

смерти Элеоноры Сергеевны Ле-

бедевой, на творчество которой 

я в них постоянно ссылаюсь. Мы 

дружили давно, с тех пор как по-

знакомились в музее А.С. Пуш-

кина на Мойке, 12, где она слу-

жила методистом и научным 

сотрудником более 40 лет. Эле-

онора Лебедева всегда говорила 

о Пушкине. Сначала я слушала 

эти блистательные рассказы, по-

том стала записывать за ней, как 

многие, кому посчастливилось 

ее услышать. Потом эти записи 

стали основой многих интервью 

и заметок с ее участием. 

Конечно, я не была ей достой-

ным собеседником: она велико-

лепный знаток поэзии Александра 

Сергеевича Пушкина и его эпохи, 

а я таким знатоком отнюдь не 

была. Если только слушателем, 

ценителем, да и то порой рассе-

янным... Время от времени у меня 

вскипало: да при чем тут Пушкин, 

в конце концов? Вокруг столько 

интересного и значительного, вон 

что творится, а мы все о нем! Но 

для Элеоноры Лебедевой главной 

новостью и главным объяснением 

и былого, и происходящего всегда 

был Пушкин. Вот уж кто был ис-

тинным просветителем! На смерт-

ном одре, после исповеди и прича-

стия, Элеонора Сергеевна позвала 

молодого священника: «Батюшка, 

я хочу сказать вам о Пушкине»… 

Что-то важное, наверное, сказала. 

О н а у ме р л а 18 де к абря 

2016 года, а 11декабря ей испол-

нилось 80 лет. Я не смогла ничего 

написать об этом, даже некроло-

га. Когда уходит столь близкий 

сердцу и душе человек, занимаю-

щий такое важное мес то в твоей 

жизни, то остаешься каким-то 

обломком, с огромной пустотой 

внутри, как будто вдохнул, а вы-

дохнуть не можешь... 

И вдруг оказалось, что жить 

без этих бесед и размышлений 

о жизни и творчестве Алексан-

дра Сергеевича Пушкина я уже 

не могу. Тогда я стала писать эти 

статьи, опирающиеся на глубо-

ко продуманный подход, стиль 

и метод Элеоноры Сергеевны. 

Статьи, которые сегодня уважа-

емое жюри столь высоко оцени-

ло. Премия, носящая имя Антона 

Дельвига, – выше для меня и быть 

ничего не может. Спасибо! Т

P.S. А мы, конечно же, не прощаемся 
ни с Пушкиным, ни с поэзией. Будем 
и дальше сверять с ней свои мысли 
и чувства. Ты с нами, читатель?

Горшочки из торфа – пройденный этап. Ведь им можно «топить» 

электростанции.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»   

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера № 4371-OD на право заключения договора 
продление имеющихся и закупку недостающих лицензий блока информационной безопасности.  

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р   

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право заключения рамочного договора 
поставки шлангов и вспомогательного оборудования к ним для Морского терминала. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 4364-OD). Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Акционерное общество «Газпром зарубежнефтегаз», 

являясь Организатором открытого запроса предложений, 
приглашает организации принять участие в открытом запросе 
предложений 01/2020/ЗПо-01-2.

Заказчик запроса предложений: Акционерное общество 
«Газпром зарубежнефтегаз».

Предмет запроса предложений: Оказание услуг по добро-
вольному медицинскому страхованию работников и членов 
их семей.

Запрос предложений состоится по адресу Организато-
ра: 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4А.

Время и дата начала выдачи документации о запросе 
предложений: получить документацию о запросе предложе-
ний можно с «20» ноября 2020 г. в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 часов.

Условия выдачи документации о запросе предложе-
ний: для получения документации необходимо предоставить 

по адресу Организатора, либо направить на адрес электронной 
почты контактного лица письменный запрос на выдачу доку-
ментации и доверенность на ее получение Уполномоченным 
представителем, подписанные руководителем и скрепленные 
печатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в 
запросе предложений: 12.00 часов «07» декабря 2020 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в запросе предложений: 14.00 часов «07» декабря 
2020 г.

Контактное лицо: Саратова Елена Андреевна, телефон: 
+7 (495) 955-24-52, электронная почта: E.Saratova@zargaz.ru. 

Дополнительная информация: Организатор запроса 
предложений имеет право отказаться от проведения запро-
са предложений в любое время до подведения его итогов, не 
неся никакой ответственности перед участниками или третьи-
ми лицами, которым такое действие может принести убытки.

Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

Отсканировав QR-код, вы полу-
чите всю информацию об этом 
конкурсе.
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Выходит, музей заразней ресторана
•ПОЧЕМУ?•

Нынешний музейно-выставочный 

сезон грозит стать самым корот-

ким за всю послевоенную историю. 

Музеи в стране из-за пандемии не 

пускали публику с середины марта 

до июня, потом приоткрылись, взяв 

на вооружение маски, бахилы, 

санитайзеры и рециркуляторы воз-

духа. Разработали хитроумные схе-

мы движения посетителей, спрята-

ли сенсорные экраны и наушники… 

И вдруг новые запреты.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Еще в октябре перекрыли вход в уч-

реждения культуры гражданам 65+. 

Вскоре в Подмосковье закрыли все му-

зеи без разбора (остался доступ лишь 

в усадебные парки). Целая россыпь 

уникальных культурных очагов вроде 

музеев-заповедников Чайковского 

или Чехова, дворцов, как в Архангель-

ском, или старинных крепостей, где 

найдутся и кремли, и монастыри, как 

Саввино-Сторожевский в Звениго-

роде. Это и грандиозные храмовые 

комплексы, и современные здания с 

прекрасной коллекцией искусства, 

как в Новом Иерусалиме. Но теперь 

смотреть на это великолепие можно 

только снаружи. До Нового года, ко-

торый пройдет без хороводов у елки, 

до Крещения или вообще до Пасхи? 

В ноябре в столице запретили ра-

боту временных выставок (мол, вы же 

помните толпы «на Серова»?). Обе-

щали оставить действующими по-

стоянные экспозиции, среди которых 

– обновленная версия «Искусства ХХ 

века» в Третьяковке. Эх, зря кураторы 

помес тили в центре картину Ната-

льи Гончаровой «Пустота» – похоже, 

накликали. Теперь все музеи – муни-

ципальные и федеральные – напрочь 

закрыли двери. Пока – до 15 января. 

Мысль, что мы в этом сравнялись с 

Парижем и Лондоном, утешает слабо. 

Тогда считать мы стали раны… Музеи 

Кремля перенесли с минувшего апре-

ля на спокойный, как тогда надеялись, 

октябрь роскошный проект «Карл Фа-

берже и Федор Рюкерт. Шедевры рус-

ской эмали», объединивший работы 

легендарной ювелирной фирмы из 

престижных собраний, включая лон-

донский Музей Виктории и Альберта. 

Достоят ли экспонаты до тех дней, ког-

да пандемия ослабнет, или вернутся 

в домашние хранилища? Есть ведь 

контракты, сроки, обязательства. 

А ближайший сосед Московского 

Кремля Исторический музей даже 

с сайта убрал недавно развернутую 

выставку в честь предпоследнего им-

ператора Александра III – увидим ли 

мы теперь старинные фото, письма, 

документы, ради которых и стоит хо-

дить на такие экспозиции?

ГМИИ имени Пушкина до послед-

него показывал шедевры графики из 

своего собрания. Год назад проект «От 

Дюрера до Матисса» покорял взыска-

тельных парижан, а в Москве он с весны 

простоял смонтированным в ожидании 

зрителей, хотя хрупкие рисунки, да и 

вообще работы на бумаге не могут долго 

находиться на свету. Осторожный опти-

мизм высказала куратор развешенной 

в соседнем здании выставки «Реклама 

как искусство. Британский постер кон-

ца XIX – начала XX века»: экспонаты при-

надлежат ГМИИ, и он постарается не 

снимать их до конца локдауна. Но не 

все проекты способны продержаться 

так долго: требования хранения строги. 

Музейщики схлестнулись в спорах. 

Одни считают, что закрывать музеи в 

эпидемию разумно. Например, Квар-

тиру Пушкина на Мойке, 12 (это Петер-

бург, которого пока не коснулся приказ 

министра Любимовой) на всякий слу-

чай прикрыли, обтекаемо объяснив на 

сайте – «по техническим причинам».

Сотрудники Эрмитажа негодуют: 

зарплата сократилась вполовину ввиду 

отсутствия прежних зрительских масс. 

А что говорят музейщики Москвы! Тут 

сплошь возмущение: почему закрыты 

музеи, тогда как в театры и кино публи-

ка допущена, пусть и при 25% заполня-

емости залов? О ресторанах, клубах и 

торговых центрах уж не говорим. Не-

ужто они безопаснее музея?

Отдельная песня – судьба 80 имею-

щихся в Москве частных музеев, ко-

торым, в отличие от «бюджетников», 

государство вообще ничего от своих 

щедрот отсыпать не собирается – вы-

живайте как знаете. 

А как именно, не знает никто. Т

Недавняя публикация «Труда» (номер от 

06.11.2020) о намерении «воссоздать» 

в Петербурге колокольню Смольного 

собора, которой никогда не было, по-

скольку проект забраковал сам автор 

Бартоломео Растрелли, вызвала резо-

нанс в Северной столице. Специалисты 

и неравнодушные горожане горячо 

обсуждают проблемы отрасли, главная 

из которых – непрофессионализм тех, 

кто лоббирует подобные работы, думая 

не о качестве, а лишь о том, как срубить 

деньгу.

Вопиющий пример – Петербургская консерва-
тория, реставрация которой началась шесть лет 
назад, уж два года как должна была закончиться, 
но и сегодня здание и вся Театральная площадь 
обезображены строительным забором. Дело, по 
сути, нужно начинать заново, чтобы окончатель-
но не потерять архитектурный и исторический 
памятник. 

Подобных «болевых точек» в городе и его 
окрестностях не счесть. В Комарово, где в ми-
нувшие столетия отдыхали немало знаменитых 
россиян – ювелир Фаберже, балерина Кше-
синская, физиолог Павлов, композитор Шоста-
кович, поэтесса Ахматова и многие другие, – их 
дачи, в большинстве своем уникальные образ-
цы деревянного зодчества ХIХ – начала ХХ ве-
ка, уничтожаются под предлогом ветхости. Или 
так «реставрируются», что на памятнике можно 
ставить крест. 

Куда девались традиции знаменитой пе-
тербургской реставрационной школы? Как 
остановить безобразия, которые несет с со-
бой непрофессиональная реставрация? Об 
этом я спросила Михаила ПИОТРОВСКОГО.

– Вы правильно ставите вопрос: надо от-
личать реставрацию от новодела. Наша шко-
ла реставрации сейчас в кризисе во многом 
потому, что произошло смешение понятий, а 
соответственно, и расценок на работу. Невы-
сокая оплата кропотливого и ответственного 
труда реставраторов неизбежно сказывает-
ся на престиже профессии. И за их дело все 
чаще берутся обычные строители. А это то же 
самое, что заставить печь пироги сапожни-
ка. Именно так произошло в консерватории. 

Реставрационные работы идут и в самом 
Эрмитаже (Павильонный зал), и в других 
наших музейных зданиях. В Павильонном 
зале даже фонтан восстановили, хотя «спе-
циалисты» много лет объясняли мне, что это 
невозможно. Новой реставрации требует 
Меншиковский дворец – со времени преды-
дущей прошло уже полвека. В очень плохом 
состоянии Биржа, это нынче главная для нас 
проблема. Приходится регулярно изгонять 
оттуда подрядчиков, на поверку оказавшихся 
халтурщиками. Мы с некоторых пор пере-
стали давать авансы подрядчикам. Раньше 
давали и потом по судам бегали. Парадокс: 
уже несколько лет как государство выделяет 
большие суммы на реставрационно-восста-
новительные работы. Но как сделать, чтобы 
средства попадали в правильные руки, – вот 
актуальнейшая для музейного сообщества 
проблема! 

Под видом отреставрированного здания 
нам нередко подают заново сооруженный 
объект. Вспомним Летний сад, представший 
несколько лет назад перед горожанами и гос-
тями города в таком виде, какого он никогда 
прежде не имел. Спрашиваю Михаила Бори-
совича, где граница между реставрацией и 
новоделом.

– Однозначного ответа тут нет. Надо раз-
бираться, что было когда-то сделано, как и 
почему. Возьмем Эрмитаж, который в свое 
время золотили не там, где надо, восстанав-
ливали искусственный мрамор не так. Теперь 
многое нужно делать заново – как пришлось 
поступить с тем же фонтаном в Павильонном 
зале. Благодаря современным технологиям, 
материалам, методикам он вновь радует по-
сетителей. А сейчас мы реставрируем фрески 
мастеров школы Рафаэля. Казалось, что они 
безнадежно испорчены. Но благодаря опять-
таки новейшим технологиям выяснилось, что 
их можно раскрыть. 

А по поводу границы… При научном под-
ходе говорят о воссоздании. Все петербург-
ские пригороды, пострадавшие во время 
вой ны, были именно воссозданы. Такая 
работа не может быть быстрой, заказчик же 
часто торопит. Готов даже нарушить проект: в 
процессе, мол, разберемся. Что и приводит, 
как правило, к откровенной халтуре… Т

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Фильм режиссера Андрея Кончаловского
«Дорогие товарищи!» о расстреле в Новочеркасске выдвинут от России 

на соискание премии «Оскар»

Виктор Цой. Последняя дорога
На экраны вышел скандальный фильм, который одни возносят до небес, 
а другие предают остракизму

•ПРОКАТ•

Это случилось 30 лет назад. Вхо-

дивший в зенит своей популяр-

ности 28-летний музыкант Виктор 

Цой погиб 15 августа 1990 года в 

ДТП. Дело было в Латвии, на 35-м 

километре трассы Слока – Талси 

под Тукумсом. По официальной 

версии, Цой заснул за рулем, его 

«москвич» выехал на встречную 

полосу и столкнулся с автобусом. 

Мать Виктора, впрочем, предпола-

гала, что сын потерял управление 

автомобилем, когда переставлял 

в магнитоле кассету со своими 

новыми записями. В начальных 

кадрах фильма режиссер Алексей 

Учитель придерживается именно 

этой – неканонической – версии 

гибели лидера группы «Кино».

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Э
тот фильм вообще имеет мало 

общего с прилежным биографи-

ческим каноном. Учитель, как 

мало кто из его коллег, имел все 

основания для съемок подроб-

ного фильма о короткой жизни музы-

канта: в свое время он сделал о Цое две 

яркие документальные ленты – «Рок» 

и «Последний герой». Но, решившись 

на фильм игровой, отказался от идеи 

байо пика. В фильме с дерзким назва-

нием «Цой» самого Виктора практиче-

ски нет. Он возникнет на документаль-

ных кадрах только в прологе и эпилоге. 

Так что разочарование фанатов Цоя, 

ждавших, что фильм воскресит куми-

ра, понять несложно. 

Наверное, можно понять и претен-

зии родственников Виктора Цоя, кото-

рые протестовали против появления 

этого фильма еще на стадии сценария, 

потом написали письмо на имя Пути-

на с требованием запретить готовую 

картину, а теперь судятся с ее создате-

лями. Их, как я понимаю, шокировала 

сама идея, что вместо живого Цоя на 

экране будет только гроб с его телом. 

А именно такой неординарный и не-

бесспорный сюжетный ход выбрал 

режиссер, попутно назвав реальных 

прототипов драмы другими именами. 

Алексей Учитель сделал это отчасти 

для того, чтобы избежать возможных 

претензий и исков. Отчасти, чтобы под-

черкнуть: его фильм не реставрация 

событий, а «сочинение на тему». При 

этом, разумеется, никакой диверсии по 

отношению к Цою в картине нет. Фильм 

предельно уважителен к его имени, па-

мяти, творчеству.

Итак, водитель автобуса, таранив-

шего «москвич» Цоя, везет гроб с телом 

музыканта из Латвии в Ленинград. Ком-

панию ему составляют люди, приехав-

шие на место аварии и так или иначе 

причастные к жизни рок-звезды. Среди 

них бывшая жена Цоя (Марьяна Спи-

вак), уже нашедшая себе нового, весело 

бухающего бойфренда (Илья Дель). Его 

последняя любовь (Паулина Андрее-

ва), томно страдающая в темных очках. 

Малолетний сын Цоя от бывшей жены 

(в роли живого шаловливого маль-

чишки снялась дочь Алексея Учителя 

и Юлии Пересильд Маша). Музыкаль-

ный продюсер (Игорь Верник), озабо-

ченный поисками последней кассеты 

Цоя. Девушка-фотограф (Надежда 

Калеганова), беззаветно и безответно 

влюбленная в Цоя.

Эта пестрая компания во главе с во-

дителем автобуса, невольным убийцей 

Павлом Шелестом (Евгений Цыганов), 

их взаимоотношения на 600-километ-

ровом пути прорисованы в фильме, на 

мой взгляд, обрывочно, поверхностно, 

мутно. Хотя биографы Цоя будут, воз-

можно, с упоением разгадывать, кто из 

героев скрывается за каким псевдони-

мом. И узнавать в веселом выпивохе му-

зыканта Рикошета, в алчном продюсе-

ре – Юрия Айзеншписа. Но мне, честно 

говоря, все эти персонажи показались 

малоинтересными. Как и детективная 

линия с расследованием обстоятельств 

трагедии – невиновность водителя оче-

видна всем и сразу. 

И при всем этом фильм в какой-то 

момент сильно меня зацепил. Навер-

ное, тем, что именуется трудноулови-

мым понятием «магия кино». Тем, что 

растворено не в сюжете, не в главных 

персонажах, а в самой плоти экран-

ного изображения. В хорошей прозе 

многое читается между строк, незримо 

присутствует помимо рассказанной 

истории. Вот и лучшие кадры этого 

фильма лежат как бы на обочине ос-

новного повествования…

В душе остаются эти живописные, 

каждая со своим обличьем, латвийские 

дороги, осененные вековыми аллея-

ми. Уютные, сонные прибалтийские 

городки с пронизанными солнцем фон-

танами, где люди еще так естественно 

переходят с латышского на русский и 

наоборот. Предосенние луга и поля, 

зарастающие сорными травами, в ко-

торые так и тянет упасть лицом и вы-

плакаться раз и на всю жизнь. Ветхий, 

скрипучий придорожный санаторий, 

хранящий несметное количество тайн. 

И эта разудалая свадьба с какофонией, 

где мелодии Цоя заглушаются хитами 

«Ласкового мая». 

А потом возникнет вдруг открывшая-

ся водная ширь, которую можно одо-

леть только на трудяге-пароме. И при-

морская набережная, где можно выпить 

рижского пива с прилипающей к губам 

вяленой рыбой, а потом искупаться в 

августовском море. И еще будет этот 

съехавший в воду автобус, пассажиры 

которого, доселе разобщенные, вытя-

нут его на берег и впервые почувствуют 

свою человеческую общность. И еще 

будут толпы фанатов Цоя, преследу-

ющие автобус по всему маршруту его 

следования – от Тукумса до Ленинграда, 

скандирующие «Цой – жив!».

Таких завораживающих кадров и 

сцен, снятых выдающимся киноопе-

ратором Юрием Клименко, в картине 

немало. В них неожиданно проступа-

ет та самая «живая жизнь» (Лев Тол-

стой), которой порой так не хватает во 

многом манерному, искусственному 

основному сюжету фильма. Не знаю, 

согласится ли со мной режиссер, воз-

можно, он совсем не думал об этом, 

но мне показалось, что в его картине 

содержится невольная полемика с 

«Грузом 200» Алексея Балабанова. Ибо 

если знаменитый фильм Балабанова, 

как принято считать, «вбил последний 

гвоздь в гроб СССР», то экранное пу-

тешествие Алексея Учителя с гробом 

Виктора Цоя – это еще и повод с ноткой 

запоздалой ностальгии попрощаться 

со страной, которая в фильме дожива-

ет свои последние дни.

Одна из самых сильных, шоковых 

сцен в фильме – это когда упакованные 

в прозрачные скафандры служивые 

люди, похожие на нынешних борцов с 

ковидной заразой, огнеметами выжига-

ют придорожное пространство: на этом 

месте скоро пройдет граница между 

Россией и отколовшейся Прибалтикой. 

Алексей Учитель не проговаривает это 

буквально, в лоб. Но смерть Цоя вос-

принимается в фильме как предвестие 

скорой гибели, распада страны. И это 

выводит картину за рамки рассказа о 

жизни и смерти музыканта, пусть и 

гениального. Т

«Отличайте 
реставрацию 
от новодела!»

ВзглядВзгляд
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Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу
«Седьмой студии» и утвердил условный срок худрука театра «Гоголь-центр» 

Кирилла Серебренникова
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Ну какие тут слова, какие разборы такти-

ческих схем? Игра в одни ворота в матче 

Сербия – Россия не предусматривает 

профессионального разговора. Что, 

собственно, и демонстрировали отклики 

по горячим следам этого матча – и не 

только от оглушенных таким зрелищем 

болельщиков, но и от профессиональных 

футбольных экспертов. «Позор» и «без-

надега» – вот два самых употребляемых 

в этих комментариях слова. А что еще 

к ним можно добавить по существу?

ВЛАД МЕНЬШОВ

Понятно, что свои осенние выступления 

сборная Россия по футболу провалила. Сна-

чала в товарищеском матче сгоняла нулевую 

ничью против никаких молдаван. Даже для 

тренировки это было жалкое зрелище. По-

том, завершая выступления в Лиге наций, 

наша команда проиграла туркам (2:3). Там 

грешили на судью... И вот полное фиаско 

в игре с сербами, чей состав никак нельзя 

причислить к европейским грандам.

Итоги печальны не только с точки зрения 

эмоций, навеянных «дворовым» футболом 

в исполнении лучших российских футболи-

стов (а на том, что именно такие привлека-

ются в главную команду страны, постоянно 

настаивает наставник национальной сборной 

Станислав Черчесов). Сборная России, лиди-

ровавшая в группе В3 до последнего шестого 

тура, после поражения от сербов заняла второе 

итоговое место. В более высокий дивизион А, 

где играют 16 сильнейших команд Европы, 

перешли из нашей группы венгры – команда 

с куда более скромными возможностями, зна-

чительно уступающая подопечным Черчесова 

и в совокупной стоимости игроков.

Сыграв вничью с молдаванами, а потом 

проиграв туркам и сербам, сборная России 

в течение недели опустилась в рейтинге 

ФИФА на две позиции. И таким образом 

при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-

2022 попадает в третью корзину. А значит, 

в отборочной группе нам предстоит играть 

против двух более сильных (согласно рей-

тингу) команд. И здесь еще надо учесть, что 

формула отбора для европейских участниц 

турнира будет очень жесткая: первая команда 

из группы выходит напрямую, а второй при-

дется пробираться сквозь стыковые матчи. 

Досадно, что от строчки рейтинга, дающей 

вторую корзину, нас отделили буквально кро-

хи. Обыграй мы хотя бы тех же молдаван, 

могли бы упростить себе жизнь при отборе 

на чемпионат мира. А теперь шансов на по-

ездку стало куда меньше.

Хотя, может, это и к лучшему? Ведь тут не-

избежно встает и другой вопрос: что вообще 

делать с таким уровнем футбола на серьезных 

турнирах? В этих матчах сборная Черчесова 

уступала не самым маститым соперникам 

практически во всех игровых компонентах 

и во всех линиях. Бросалось в глаза и нику-

дышное функциональное состояние россиян. 

Еще в начале сентября мы перебегали тех же 

сербов и венгров, одолев их, соответственно, 

дома и в гостях. Теперь же россияне просто 

встали, не успевали за соперниками.

Кстати, все кандидаты в сборную России 

столь же неубедительно выглядели и в матчах 

еврокубков. Суммарный коэффициент рос-

сийских клубов в нынешнюю осень рекордно 

низок – так неубедительно в Лиге чемпионов 

и Лиге Европы наши играли и год назад, и 

теперь. В нынешних еврокубках ни один из 

шести российских клубов не одержал ни од-

ной победы! Какие еще нужны доказательства 

того, что российский футбол впал в глубокий 

кризис и никакого просвета впереди не видно?

Все разговоры о том, что Станислав Чер-

чесов не угадал с составом и вот будь бы на 

поле Дзюба с его подмоченной репутацией, 

все могло бы сложиться по-другому, – это для 

бедных. Никакой Дзюба эту команду не вы-

тащит. Бойцовские качества и хоть какой-то 

профессиональный уровень в ней демонстри-

рует разве что Юрий Жирков, которому стук-

нуло 37. А остальные выглядят случайными 

пассажирами в случайном троллейбусе. Кото-

рый не мчит, а едва ползет, не имея внятного 

маршрута...

Наконец, не добавляет надежд и уровень 

разговора, который ведет наставник сборной 

со всеми, кто задает вопросы по существу. 

Кроме общих слов и неудачных шуток от 

Черчесова давно никто ничего не слышал. 

Остается глубокой тайной, что он собирается 

делать, чтобы вернуть команду в игру. Нель-

зя же всерьез относиться к репликам вроде 

той, что позволил себе наставник сборной. 

Явно неудачно против турков и сербов сыграл 

вратарь Гилерме, проваливший и последние 

матчи в премьер-лиге. Но на вполне законо-

мерный вопрос известного комментатора 

Дмитрия Губерниева, почему не находится 

места в воротах молодому краснодарскому 

голкиперу Матвею Сафонову, наставник 

сборной язвительно ответил: «Не является 

ли Матвей твоим внебрачным сыном, коль 

ты так им упорно интересуешься?»

Хотите – смейтесь, хотите – плачьте... Но 

едва ли такими шутками и хамством мож-

но улучшить атмосферу в сборной и вокруг 

нее. А то, что она явно не в порядке, сегодня 

очевидно всем. Т

P.S. Теперь сборная России взяла перерыв до 
весны. До чемпионата Европы, который должен 
пройти с 11 июня по 11 июля, подопечные Чер-
чесова сыграют несколько контрольных матчей. 
На самом Евро соперники нам попались весьма 
серьезные: Бельгия, Дания и Финляндия (недав-
но, кстати, обыгравшая действующих чемпионов 
мира французов). Впрочем, для нас сегодня 
и сборная Молдавии – крепкий орешек.

Наши футболисты проиграли сербам – 0:5. Треск провала будет аукаться еще долго

Это залет, бойцы!

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

По следам 
скандала

Кастет как аргумент?
«Бой гигантов, мастеров спортивных единоборств» – так 

некоторые СМИ не без иронии окрестили произошедшее. 

А  если называть вещи своими именами? Бывший дзюдо-

ист, мастер UFC Адам Яндиев в общественном месте напал 

на мастера смешанных единоборств Сергея Харитонова 

и при полном попустительстве полицейских нанес ему уве-

чья. Харитонов попал в больницу.

Подобные сообщения мелькают в СМИ с такой регулярностью, что 
стали обыденностью. Хотя тут есть пикантные детали. Во-первых, драка 
произошла не на пустыре за гаражами, а в фойе Дворца спорта в «Луж-
никах», во время турнира ММА. Во-вторых, сотрудники полиции (а их на 
месте событий было вполне достаточно, чтобы предотвратить драку) 
предпочли роль зрителей бесплатного шоу. И даже не удосужились за-
держать опасного отморозка.

За несколько минут до того, как напасть на Харитонова, Яндиев из-
бил Руслана Абдо – спортсмена-любителя. И никто не препятствовал, 
даже когда распоясавшийся хулиган пинал лежачего. А потом он напал 
на Харитонова. На видео в «Ютубе» запечатлена позорная картина: идет 
избиение при всем честном народе, а десяток стражей порядка в слу-
жебной форме отпускают комментарии и снимают происходящее на 
телефоны...

Яндиев был задержан ОМОНом лишь через день. По предваритель-
ным данным, ему вменяется статья «Нанесение легкого вреда здоровью 
из хулиганских побуждений». Хотя, по свидетельствам, Яндиев наносил 
удары при помощи кастета. А слова «легкий вред здоровью» как-то 
странно сочетаются со сломанными носами, костями и сотрясением 
мозга у пострадавших.

Удивил в этой истории бывший дзюдоист и депутат Госдумы, а ныне 
член Общественной палаты Дмитрий Носов. Этот деятель осудил обраще-
ние Харитонова в полицию: «Мне непонятно, как здоровый мужик... боец 
идет, пишет заявление в полицию... На мой взгляд, можно было вызвать 
в ринг, заставить публично извиниться как-то». А в своем «Инстаграме» 
пару месяцев назад Дмитрий Носов постил свое фото с Яндиевым и под-
писью: «Честный, добрый, благордный, порядочный, настоящий! + много-
детный отец! На таких страна держиться! Кого еще вы видете в нашей 
команде?!» (Орфография грамотея сохранена. – «Труд».)

Интересное кино. По логике экс-депутата, законы не нужны. Зачем? 
Хочешь призвать хулигана к порядку – вызывай его на ринг. 

Теперь в интернете клубятся слухи насчет боя Харитонова с Яндие-
вым. За комментарием мы обратились к самому Сергею, остающемуся 
в больнице. И вот что он сказал корреспонденту «Труда»: 

– Пока меня не выписывают из клиники. Возможно, понадобится 
операция по удалению осколков кости. Получит ли Яндиев срок? Не 
знаю. Есть информация, что его подержали под стражей сутки и потом 
выпустили. Но я не собираюсь отзывать заявление из полиции. А насчет 
боя... Не смешите меня! Он может бить лишь исподтишка, и желательно 
кастетом, как это было в случае со мной. Это его стиль. Инциденты за 
пределами ринга у него были и раньше. Просто пострадавшие молчат об 
этих делах.

Интересно, что скажут полицейские начальники? Или это их не каса-
ется? Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

«Упал – быстро поднимайся...»
•ЗНАЙ НАШИХ!•

Российский гимнаст Никита Нагор-

ный стал спортсменом года по версии 

журнала GQ. Трехкратный чемпион 

мира успешно выдержал конкуренцию 

с другими номинантами – футболи-

стом Алексеем Миранчуком, боксером 

Александром Поветкиным, хоккеистом 

Никитой Кучеровым и  теннисистом 

Даниилом Медведевым. Откуда он 

взялся, звездный парень со стальным 

характером? Об этом его монолог.

– Я родился и живу в Ростове. Хотя и в сто-

лице провожу немало времени – трениро-

вочные сборы, дела. Гимнастикой занимал-

ся с шести лет. Мне повезло с тренерами. 

Ольга Ивановна Нечепуренко была первым 

моим наставником, я до сих пор с ней посто-

янно на связи. Когда повзрослел, она сама 

нашла мне тренера, который и сейчас со 

мной работает, – Забелин Анатолий Исаа-

кович. В 15 лет при падении с перекладины 

я получил открытый перелом предплечья 

в тяжелой форме. После таких травм в боль-

шинстве случаев в спорт не возвращаются. 

Было больно, но главная проблема заклю-

чалась в том, чтобы преодолеть страх. За-

быть падение. Это нельзя откладывать на 

потом. Если сразу не справился, не заставил 

себя бесконечное число раз повторять эле-

мент, на котором споткнулся, – все, дальше 

будет еще труднее.

Ольга Ивановна после каждого срыва 

говорила: упал – быстро поднимись, и на 

снаряд, и сделай все, чтобы получилось! 

Это, можно сказать, правило гимнасти-

ки – и правило жизни. Страх страхом, 

а работать надо. Из снарядов я не могу 

выделить какие-то особо опасные – с каж-

дым надо держаться строго и вежливо, 

быть начеку. Зато в моей программе есть 

элементы, которые выполняют в мире 

лишь единицы. Например, тройное саль-

то назад.

Атлеты так привыкают к адреналину, 

что потом не могут уйти из большого 

спорта, даже когда уже пора. Ты захо-

дишь в зал – и погружаешься совсем 

в другой мир, все остальное, лишнее 

остается за его границами. Это чувство 

трудно объяснить словами. Из-за коро-

навируса мы не выступали почти год. 

В начале ноября я приехал на турнир 

в Токио. И от возвращения в зал меня 

охватило ощущение полета, парения.

Хотя это все поэзия, а в нашем спорте 

куда больше прозы, пахоты. У нас тяже-

лый вид. На тренировках нет игровых 

моментов, эмоций, которые сами по себе 

приносят удовольствие, – как, например, 

у футболистов или теннисистов. Надо 

пахать в зале. Кто готов это делать по-

стоянно, полюбил этот процесс, тот имеет 

шанс чего-то добиться в гимнастике.

Из других видов спорта мне нравятся 

смешанные единоборства – они помо-

гают мне сбрасывать лишний вес. Даже 

спарринги провожу, но с осторожно-

стью – как бы чего не поломать, не по-

вредить. Часто играю в футбол. Этим 

летом на спортбазе мы гоняли мяч каж-

дый день с боксерами, пловцами, пры-

гунами в воду. В отсутствие турниров 

по гимнастике такие игры восполняют 

недостаток азарта и адреналина. Все 

ребята ответственные, понимают, что 

играть надо аккуратно. Зато выходишь 

на поле – и играй себе на здоровье.

А на турнире в Токио, о котором 

я упомянул, действовало много огра-

ничений. Представьте: зрителям надо 

было пройти двухнедельный карантин, 

сдать три теста на коронавирус, что-

бы получить место на трибуне. Будьте 

уверены: турнир гимнастов, как и всю 

Олимпиаду, следующим летом японцы 

проведут на высшем уровне. Да и япон-

ская кухня мне по душе. Впрочем, для 

меня за границей главная проблема – 

отсутствие каши. Либо обхожусь мюс-

ли, либо вожу с собой каши быстрого 

приготовления...

Правда, олимпийские лицензии в То-

кио завоеваны пока только командные. 

Из-за пандемии сборная России не будет 

участвовать в чемпионате Европы в Стам-

буле в декабре. Так что личные придется 

завоевывать на трех этапах Кубка мира 

в феврале-марте. Надеюсь, получится. 

Мы сидели с апреля по июнь, приходи-

лось тренироваться дома, тренер кон-

тролировал по видео. Аналогично у моей 

жены, Дарьи Спиридоновой – олимпий-

ского призера и чемпионки мира.

Вообще-то на скуку я не жалуюсь. 

Я же еще и бизнесом занимаюсь. У меня 

есть коммерческий гимнастический 

клуб в подмосковном Путилково. Я 

вложил в него свои деньги, арендовал 

помещения и сам веду дело. Есть произ-

водство гимнастических снарядов для 

дома – там дела ведет мой партнер, а я 

больше участвую своим именем. И есть 

более миллиона подписчиков на моих 

страницах в соцсетях – «Инстаграме», 

«Ютубе» и «ТикТоке». Рассказываю про 

свою жизнь, путешествия и гимнастику. 

Гоняюсь сразу за несколькими зайцами...

Но гимнастика – главный из этих 

зайцев. Я ей много отдал, но и она мне 

многим отплатила. Работать научила, 

с друзьями свела, жену подарила, мир 

показала. Что будет дальше? Не знаю. 

Тренерская работа мне нравится. Но она 

тяжелая и часто бывает неблагодарной. 

Я много раз видел: тренер отдает челове-

ку все силы и душу, а тот уезжает в дру-

гой город – и будто ничего и не было. Т
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Никита Нагорный с женой – чемпионкой мира Дарьей Спиридоновой. 

А гимнастика – за кадром.

6 российских клубов 
нынешней осенью не сумели одержать ни одной 
победы в нынешних еврокубках. Теперь провали-
лась сборная. Какие еще нужны доказательства 
того, что российский футбол впал в глубокий 
кризис?

После матча 

с сербами нашим 

футболистам только 

и осталось, что 

криво улыбаться.
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Француз Фредерик Бегбедер известен в России своими книгами 
«Любовь живет три года», «99 франков», «Идеаль». Все три были 

экранизированы. А недавно на русском языке вышел новый роман – 
«Человек, который плакал от смеха», где герой опять не вписывается 
в рамки общества... Сейчас Бегбедер уехал из Парижа жить в городок 
своего детства на юге Франции. Там нам и удалось с ним поговорить

Приятная беседа в преддверии 
Апокалипсиса И не забывайте плюнуть 

через левое плечо

Исследовательское агентство 
Zoom Market выясняло, на-
сколько суеверны наши со-
граждане и в какие заговоры 
верят. Были опрошены жители 
26 крупных городов, на основа-
нии чего социологи составили 
рейтинг примет. И тут никаких 
открытий не случилось. Среди 
самых популярных примет те, 
каким следовали наши мамы, 
бабушки и прабабушки: сту-
чать по дереву, плевать через 
левое плечо, обойти черную 
кошку, не передавать через 
порог, посмот реть в зеркало, 
если пришлось вернуться, не 
свистеть дома... Так стоило ли 
огород городить и выяснять то, 
что и так все знают?

Самогон бывает дороже 
коньяка

На Ставрополье 44-летняя 
сельчанка попыталась отку-
питься от полицейского, задер-
жавшего ее мужа при продаже 
самогона. История стара как 
мир, но финал ее не вписы-
вается в обычный сценарий. 
Женщина сунула служивому 
15 тысяч рублей, а тот возьми 
и прояви принципиальность: 
вызвал наряд и запротоко-
лировал попытку дачи взятки 
должностному лицу. В резуль-
тате мировой суд оштрафовал 
даму на 30 тысяч. Если так дело 
и дальше пойдет и все полицей-
ские будут проявлять ретивость 
в службе, самогонному бизнесу 
грозит упадок.

Зевс – это голова!

Во время реставрации лив-
невой канализации в центре 
Афин греческие рабочие 
нашли голову античной статуи. 
Эксперты датируют артефакт 
V веком до нашей эры. Голо-
ва прекрасно сохранилась. 
Ученые склоняются к тому, 
что статуя принадлежала гро-
мовержцу Зевсу и украшала 
парадный проезд Афин. Если 
приступившим к раскопкам 
археологам удастся отыскать 
остальные части тела, то это 
будет древнейшая статуя пове-
лителя Олимпа.

Звери молча говорят 
спасибо

В Калининграде на улице Суса-
нина появилась раненая лиса. 
Судя по всему, она пришла к 
людям за помощью. И правиль-
но сделала. Приехавшие спа-
сатели завернули едва живую 
гостью в одеяло и отвезли в 
ветеринарную клинику. Там сде-
лали все, что нужно, – больная 
будет жить. А когда лиса придет 
в себя, ее привьют от бешен-
ства и отвезут в лес, сообщает 
наш корреспондент Владислав 
Ржевский.
В тот же день на границе с 
Литвой юная косуля угодила в 
трясину. На ее счастье, в глухой 
уголок забрели Николай Тро-
невский и Николай Кожанов. 
Косуля, конечно, не бегемот, 
однако доставать ее из болота 
было тоже нелегкой работой. 
Вытащили. Косули не умеют го-
ворить, а то наверняка малыш-
ка сказала бы спасибо своим 
спасителям.

Как вас теперь 
называть?

Чудные дела творятся в Туве: 
местные власти запретили ис-
пользовать название республи-
ки в наименовании сайтов или 
групп в соцсетях без особого 
разрешения чиновников. Де-
скать, некоторые пользователи 
порочили честь региона. Тем, 
кто не захочет подчиниться 
(даже если это паблик про коти-
ков), грозит штраф до 50 тысяч 
рублей. Активные граждане 
недовольны и не без иронии 
переименовали группу «Тыва 
Новости» в «Новости с Родины 
Шойгу»...

О
дин из экспонатов коллекции пе-

тербургского Военно-медицинского 

музея – памятная медаль, отчека-

ненная на Монетном дворе в честь 

первой в России прививки. Екате-

рина II с цесаревичем Павлом выходят 

из символического Храма исцеления (на 

заднем плане – поверженная гидра болез-

ни), а навстречу спешит радостная Рос-

сия – женщина с кучей детишек. Радость 

понятна. В 1768 году в стране случилась 

очередная вспышка оспы, от которой 

в первую очередь умирали дети: в возрасте 

до года – каждый третий, старше – каждый 

седьмой (смертность взрослых – 20–40% 

от заболевших). Английский врач Томас 

Димсдейл, оказавшийся тогда в России, 

считал, что эпидемия уносит около 1 млн 

человек в год. 

Но Екатерина II в эти детали не вда-

валась, ей хватало и личного опыта: 

в 1759-м от оспы погибла ее годовалая 

дочь Анна, в юности переболел муж, 

Петр III (а Петр II умер в 14 лет). Сыну 

Павлу исполнилось 14, а тут заражается 

и погибает жена его наставника, графиня 

Шереметева. И императрица решается 

на прививку (вариоляцию). Несмотря 

на немалый риск: ведь по сути человеку 

вводили через надрез на коже активные 

патогенные микробы – жидкость из пу-

зырьков на теле больного. Радикально! 

Зато эффективно – конечно, если выжи-

вешь (умирали двое из ста, а то и боль-

ше. Во Франции в 1762 году вариоляцию 

и вовсе запретили). 

Но в тот раз обошлось. Когда цесаре-

вич и придворные выздоровели, в Петро-

павловском соборе отслужили молебен, 

а 21 ноября в России объявили Днем побе-

ды над страхом перед оспой. Тогда-то и от-

Прививки, победившие страх
Коронавирус против недоверия к вакцинации: что сильнее?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

252 года
назад Россия стала второй после Британии 
страной в мире, где официально началась 
вакцинация (слово, в те времена еще 
не известное)

Южнокорейский НИИ железных дорог провел
испытание модели поезда Hyperloop, который развил скорость 1019 км/ч

В Черном море у берегов Болгарии обнаружили
затопленный город, который на 1,5 тысячи лет старше пирамиды Хеопса

КАЛЕНДАРЬ: 20 НОЯБРЯ

1815

В Париже подписан мирный дого-
вор между Францией и союзными 
державами (Россия, Великобрита-
ния, Пруссия и Австрия). Франция 
обязалась выплатить контрибуцию 
в размере 700 млн франков. Тогда 
же в Париже был подписан акт о 
признании и гарантии вечного ней-
тралитета Швейцарии и неприкос-
новенности ее границ.

1910

Скончался Лев Толстой, великий 
русский писатель. Последний при-
ют Толстой нашел в доме начальни-
ка станции Астапово Рязано-Ураль-
ской железной дороги латыша 
Иоганна Озолина. За 10 дней до 
кончины писатель покинул свой 
дом в Ясной Поляне в сопровож-
дении врача словака Душана 

Маковицкого, в дороге подхватил 
воспаление легких и слег.

1929

Первая выставка Сальвадора Дали 
прошла в Париже.

1935

Учрежденное в сентябре высшее во-
инское звание Маршала Советского 

Союза присвоено В.К. Блюхеру, 
С.М. Буденному, К.Е. Ворошилову, 
А.И. Егорову, М.Н. Тухачевскому. 
Трое из этого списка вскоре были 
объявлены «врагами народа» и рас-
стреляны.

1937

Родилась Виктория Токарева, писа-
тельница, драматург, киносценарист 
(«Джентльмены удачи», «Мимино»).

1945

Начало Нюрнбергского процесса – 
суда над военными преступниками 
Третьего рейха.

1962

Окончание Карибского кризи-
са – чрезвычайно напряженного 
противостояния между СССР и США, 
вызванного тайным размещением 

на Кубе советских военных частей, 
техники и вооружения, включая 
ядерное.

1979

Впервые больному перелили искус-
ственную кровь.

1990

В Новочеркасске арестован маньяк 
Чикатило. В этот год он убил еще во-
семь человек. Этих и многих других 
жертв могло не быть: Чикатило уже 
задерживался в 1984 году по подо-
зрению в причастности к убийствам, 
но тогда следствие не нашло осно-
ваний для его ареста.

1998

Запущен первый модуль Между-
народной космической станции 
«Заря», изготовленный в России по 

контракту с компанией Boeing. Отно-
сится к российскому сегменту МКС, 
однако считается американским, 
поскольку был построен российским 
ГКНПЦ имени Хруничева по заказу 
американской стороны и является 
собственностью NASA. 

2000

На 94-м году умер Вячеслав Коте-
ночкин, мультипликатор, подарив-
ший нам серию фильмов «Ну, по-
годи!».

2003

Террористические акты в Стамбуле. 
В результате пяти взрывов погибли 
28 человек, 450 получили ранения. 
Ответственность за случившееся 
взяла на себя международная 
террористическая организация 
«Аль-Каида» (запрещена в России).

чеканили памятную медаль «Собою 

подала пример». А для простонародья 

напечатали сотни лубочных картинок 

о «беспримерном подвиге императри-

цы». И прививка пошла в массы: ее 

делали бесплатно в специально соз-

данных «оспенных домах», при этом 

еще и вручали по серебряному рублю 

каждому смельчаку. 

В 1781 году Томас Димсдейл еще раз 

приехал в Россию, чтобы сделать ва-

риоляцию уже внукам Екатерины II – 

будущему императору Александру I 

и Константину. До появления первой 

настоящей вакцины оставалось всего 

15 лет...

А здесь (фото вверху) британский 

карикатурист Джеймс Гилрей запе-

чатлел «страшилки», которыми анти-

прививочники пугали народ. Почему 

коровьи рога, морды и копыта? Первая 

в истории вакцина была приготовле-

на из содержимого пузырьков на руке 

больного коровьей оспой (по латыни 

«оспа коровья» – variola vaccinia, отсюда 

«вакцина»). Английский врач Эдвард 

Дженнер заметил, что люди, перенес-

шие эту «легкую» оспу, обычной уже не 

болеют. И в 1796 году впервые приме-

нил свою «коровью» вакцину. Экспери-

мент оказался успешным, а иммунитет 

к оспе – длительным. Так началась эра 

подлинной вакцинации. 

Позже французский микробиолог 

Луи Пастер станет основоположником 

следующего поколения вакцин – уже 

на основе ослабленных культур бак-

терий: от сибирской язвы, бешенства 

и куриной холеры, с эффективностью 

95–97%. К нему присоединится наш со-

отечественник Владимир Хавкин, ра-

ботавший в Пастеровском институте 

в Париже: на его счету вакцины против 

холеры и чумы. К концу XIX века уда-

лось обуздать (но еще не победить) три 

самые страшные из существовавших 

болезней...

«Пастеровское направление» продол-

жилось и в XX веке. Появились и новые 

типы препаратов – например, инактиви-

рованные, изготовленные из «убитых» 

бактерий и вирусов (такова одна из трех 

российских вакцин от ковида – та, что 

делают в Научном центре имени Чума-

кова). Еще одно направление – вакцины 

на основе анатоксинов, обезвреженных 

ядов, вырабатываемых возбудителями 

инфекции. К ним за последние полве-

ка добавились синтезированные, в том 

числе и методами генной инженерии, 

и комплексные вакцины, которые сей-

час за рубежом считаются самыми пер-

спективными. 

Итог двух с лишним столетий вак-

цинации: три десятка самых опасных 

инфекционных болезней (а всего их бо-

лее 1,5 тысячи) удается предотвращать 

благодаря вакцинам. И если в первом 

отечественном списке рекомендуемых 

прививок (1958 года) у нас были только 

оспа, туберкулез, коклюш, дифтерия 

и полиомиелит, то сейчас в Нацио-

нальном календаре профилактических 

прививок уже 12 наименований: доба-

вились гепатит В, пневмококковая и ге-

мофильная инфекции, столбняк, корь, 

краснуха, паротит и грипп. 

В Европе и США делают прививки и от 

ротавирусной инфекции, ветрянки и 

менингита (у нас только по эпидемиче-

ским показаниям). А вот от туберкулеза 

в США больше не вакцинируют. Как и от 

натуральной оспы: в 1980-м ВОЗ объя-

вила о ее полном искоренении. Вирус на-

туральной оспы сохранился лишь в  двух 

лабораториях: в Центре по контролю 

и профилактике заболеваний в США 

и в Государственном научном центре 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

в России. Да-да, том самом «Векторе», где 

разработали «ЭпиВакКорону» – одну из 

трех известных российских вакцин от 

коронавируса. 

Этот памятник (справа) установ-

лен в испанском городе Ла-Корунья 

в честь детей-сирот, принявших уча-

стие в экспедиции Франциско Хавье-

ра де Бальмиса (30 ноября 1803 года). 

Целью трехлетнего плавания была 

вакцинация от оспы жителей Латин-

ской Америки и Азии, где бушевала 

эпидемия. Но как переправить вак-

цину Дженнера в Новый Свет? Холо-

дильников не было, а на жаре она через 

несколько дней теряла свои качества. 

И доктор Бальмис решил использовать 

22 мальчика 8–10 лет из сиротского 

приюта в качестве «живой цепочки». 

Каждые 9–10 дней из созревших на 

руках очередного ребенка пузырь-

ков забиралась лимфа и прививалась 

следующему. Таким образом вакцина 

была доставлена на Канарские остро-

ва, потом в Мексику, Колумбию, Эк-

вадор, Перу. А затем с помощью новой 

партии детей – в Филиппины и Китай. 

Для присмотра за ребятами на кораб-

ле плыли воспитательница приюта 

и три медсестры. Утверждается, что 

все дети остались живы и кто хотел – 

вернулись обратно в Испанию. Пове-

рим на слово... 

Вспомнилась же эта история потому, 

что транспортировка вакцин на боль-

шие расстояния всегда была пробле-

мой. А в случае с препаратами от ковида 

вообще становится одним из важных 

факторов выбора. Сейчас на финальной 

стадии клинических испытаний нахо-

дятся три вакцины: компаний Pfizer  – 

BioNTech, наш «Спутник V» (Центр Га-

малеи) и американская Moderna. Так 

вот, вакцину Pfizer необходимо хранить 

при минус 80 и использовать в течение 

пяти дней после разморозки. Россий-

ская вакцина «Спутник V» выпускается 

в сухом виде. Moderna в обычном хо-

лодильнике может легко пролежать 

месяц, в морозилке – до полугода. Т  

P.S. Что же касается эффективности, то 
у Pfizer и Moderna они заявлены в 95% 
и 94,5%, у «Спутника V» – 92%. Эксперты 
ВОЗ готовы считать успешной любую вакци-
ну эффективностью около 70%. В конечном 
счете все определит охват иммунизацией. 
А с этим проблемы. Между тем подсчитано: 
только за счет глобального роста вакци-
нации в мире ежегодно можно было бы 
предотвращать до 1,5 млн смертей. А от 
коронавирусной инфекции на сегодня 
умерли 1,3 млн человек. Так что, будем при-
виваться?

•КАК ЭТО БЫЛО•

«Ныне у нас два разговора только: 

первый о войне, а второй о привива-

нии». Написано прямо как про нас! 

Но это строки из письма Екатерины II 

в ноябре 1768 года. Только что по при-

казу императрицы прививку от оспы 

сделали ее сыну, 14-летнему Павлу, 

а незадолго до того – ей самой и по-

следовавшим ее примеру придвор-

ным. И Россия стала второй после Бри-

тании страной в мире, где официально 

началась вакцинация (слово, в те 

времена еще не известное). А чем же 

прививали в XVIII веке и позже?

МАРИНА КРЮЧКОВА
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