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ФоРум стРАн – эКсПоРте-
Ров газа в виде неформаль‑
ного объединения суще‑
ствует с 2001 года, когда 
прошла первая встреча 
министров энергетики 
девяти стран – экспортеров 
газа. В конце 2008 года уже 
11 стран‑участниц дого‑
ворились в ходе очеред‑
ной министерской встречи 
в Москве о создании посто‑
янно действующей прави‑
тельственной организации 
со штаб‑квартирой в сто‑

лице Катара Дохе. Через год 
был избран первый глава 
секретариата. Им стал кан‑
дидат от РФ леонид Боха‑
новский, который отрабо‑
тал два двухлетних срока 
(согласно уставу – макси‑
мум) и передал полномо‑
чия представителю Ирана – 
Сеиду Мохаммаду Хоссейну 
Адели. В настоящее время 
во ФСЭГ 12 постоянных 
членов – Россия, Иран, 
Катар, Алжир, Нигерия, оАЭ, 
Экваториальная Гвинея, 

Египет, ливия, Тринидад 
и Тобаго, Венесуэла и Боли‑
вия, а 7 государств – Нор‑
вегия, Нидерланды, Азер‑
байджан, Казахстан, оман, 
Ирак и Перу – участвуют 
в работе организации 
в качестве наблюдателей 
(Бруней, Малайзия, Индо‑
незия и Туркменистан, при‑
нявшие участие в первой 
встрече, не стали присо‑
единяться к ФСЭГ). орга‑
низация контролирует 67 % 
мировых запасов газа.

екретариат Форума стран – экспортеров 
газа, существующего как международная 
правительственная организация уже более 
восьми лет, в январе 2017 года представил 

первый публичный долгосрочный прогноз раз-
вития мировой энергетики до 2040 года. Доку-
мент подготовлен на основе глобальной газовой 
модели, сформированной в ходе дискуссий экс-
пертов – членов ФСЭГ из 12 стран. Во вступи-
тельном слове глава секретариата, представи-
тель Ирана Сеид Мохаммад Хоссейн Адели, 
подчеркнул, что «это первый и единственный 
в мире документ, сфокусированный на цепочке 
создания стоимости в сфере природного газа, 
для того чтобы стать надежным источником 
сведений для газовой индустрии».

ФСЭГ полагает, что, несмотря на рост энер-
гетической эффективности глобальной эконо-
мики и масштабные усилия по сбережению 
энергии (при удвоении мирового ВВП за 25 лет 
первичное потребление вырастет всего на 28 %), 
потребности в природном газе будут увеличи-
ваться более высокими темпами.

газ – рост на 50 %
К 2040 году потребление газа в мире (а зна-
чит, и его товарная добыча) должно вырасти 
на 50 % к уровню 2015 года – с 3,5 трлн 
до 5,2 трлн куб. м, а доля газа в мировом 
энерго балансе – подскочить с 21 % до 25 %, 

теКст › Андрей Егоров

Фото › gecf.org, 123rf.com, 
Shutterstock

Секретариат Форума стран – экспортеров газа 
(ФСЭГ) представил свой первый прогноз развития 
мирового рынка газа до 2040 года

ВзгляД из дохи

К 2040 году потреб-
ление газа в мире 
(а значит, и его товар-
ная добыча) должно 
вырасти на 50 % 
к уровню 2015 года – 
с 3,5 трлн до 5,2 трлн 
куб. м, а доля газа 
в мировом энерго-
балансе – подскочить, 
обогнав уголь 

с 21 % 
до 25 % 
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Доказанных запасов газа (240 трлн куб. м) 
хватит почти на 70 лет добычи (на уровне 
2015 года), что является очень хорошим 
показателем обеспеченности запасами

обогнав, наконец, уголь. Тем 
не менее эксперты Форума счи-
тают, что и через четверть века гло-
бальное энергетическое лидерство 
останется за нефтью, а природный 
газ к тому времени лишь подбе-
рется к ней вплотную. И именно газ 
будет самым растущим энергоноси-
телем в рассматриваемый период. 
Возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ), включая гидроэнерге-
тику, по оценкам ФСЭГ, вырастут 
на 1200 млн т н. э. (на 20 % меньше, 
чем газ), нефть и ее производные 
прибавят чуть более 600 млн т н. э., 
а атом – около 500 млн т н. э. 
По про гнозам организации со штаб-
квартирой в Катаре, уголь – един-
ственный энергоноситель, который 
не сможет удержаться на уровне 
2015 года.

В оценке перспектив ВИЭ про-
гнозы организации экспортеров газа 
сходны с прогнозами Управления 
энергетической информации США, 
в 2016 году составивших самый 
агрессивный с точки зрения при-
роста потребления энергии в мире 
прогноз. Общий рост первичного 
потребления за 25 лет на 45 %, газа – 

на 75 %, нефти – на 37 %, угля – 
на 17 %, а ВИЭ – на 61 %.

У Международного энергети-
ческого агентства (МЭА) перекос 
в другую сторону. Первую скрипку, 
по их мнению, к 2040 году будут 
играть именно ВИЭ, которые вырас-
тут почти в два раза. Но в абсо-
лютных цифрах объем прироста 
газа в оценках МЭА соответствует 
ожиданиям ФСЭГ.

запасы и ресурсы
«Ключевая идея этого прогноза 
состоит в том, что газовые ресурсы 
стран, входящих во ФСЭГ, обильны 
настолько, что страны – члены 
Форума ожидают, что захотят и смо-
гут обеспечить значительными объе-
мами газа растущую мировую тор-
говлю», – говорится в докладе. Раз-
веданные ресурсы газа в мире ФСЭГ 
оценивает более чем в 532 трлн 
куб. м. Почти 178 трлн из них явля-
ются доказанными запасами тра-
диционного газа, а оставшиеся 
354 трлн куб. м – ресурсы, вклю-
чающие не только традиционные 
месторождения, но и все виды труд-
ноизвлекаемого газа: газ сланцевых 

залежей, угольный метан и газ 
из других малопроницаемых пород. 
Впрочем, в эту же категорию экс-
перты Форума включают ресурсы 
газа, которые еще только предстоит 
открыть, что несколько снижает точ-
ность оценки. Только около 60 трлн 
куб. м – это имеющиеся ресурсы 
нетрадиционного газа, остальное 
(290 трлн) – будущие открытия тра-
диционного и нетрадиционного газа 
примерно в равных долях.

Тем не менее только доказанных 
запасов газа (240 трлн куб. м) хватит 
почти на 70 лет добычи (на уровне 
2015 года), что является очень хоро-
шим показателем обеспеченности 
запасами. Напомним, что около 
50 трлн куб. м из этого объема 
приходится на Россию.

Немного странным выглядит 
предположение ФСЭГ, что основ-
ной рост добычи в мире обеспе-
чат нетрадиционные ресурсы газа. 
Из 1,7 трлн куб. м в год (рост про-
изводства за 25 лет) 70 %, или около 
1,2 трлн куб. м, должно прийтись 
на нетрадиционные источники при-
родного газа. Учитывая соотношение 
доказанных запасов традиционного 
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и прочего газа 1:3, столь подавляю-
щее превосходство трудноизвлекае-
мых запасов с наивысшей себестои-
мостью выглядит не слишком обос-
нованно. По мнению секретариата 
ФСЭГ, это связано с ожиданиями 
продолжения безудержного роста 
добычи сланцевого газа в США, 
который, однако, в 2016 году факти-
чески прекратился на фоне небла-
гоприятной ценовой конъюнктуры 
на американском рынке. А также 
c распространением технологий 
добычи в другие страны мира, где 
через 25 лет добыча нетрадицион-
ного газа должна составить 600 млрд 
куб. м.

инвестиции
В то же время разработка этого 
ресурсного потенциала – удоволь-
ствие не из дешевых. Глобальный 
прогноз ФСЭГ предполагает, что 
добычные и газотранспортные про-
екты, включая сжижение и регази-
фикацию, потребует в общей слож-
ности 8 трлн долларов. Правда, 
распределение инвестиций по 
сегментам газовой цепочки в виде-
нии секретариата Форума также 
вызывает вопросы. Свыше 90 % 
вложений, или 7,5 трлн долларов 
в ценах 2015 года, должно прий-
тись на добычу. И лишь 500 млрд 
долларов – на всё остальное: газо-
транспортную инфраструктуру, 
заводы СПГ и терминалы по рега-
зификации. На страны ФСЭГ при-
дется всего 1,7 трлн (21 %) инве-
стиций, хотя доля стран, входящих 
в организацию, в мировой добыче 

будет колебаться в рассматриваемый 
период в пределах 37–40 %. При 
этом пропорция вложений, необхо-
димых 12 государствам – экспор-
терам газа для добычи и всего про-
чего, в докладе обозначена как 85 % 
и 15 %.

При добыче 100 трлн куб. м 
за период в среднем на 1 тыс. 
куб. м товарного газа потребуется, 
согласно расчетам ФСЭГ, 75 дол-
ларов. Для сравнения: прогнозная 
себестоимость 1 тыс. куб. м газа 
ПАО «Газпром» (без учета НДПИ, 
но включая операционные затраты) 
в 2016 году должна была составить 
около 11 долларов, то есть в семь раз 
меньше. Таким образом, в среднем 
по миру проект добычи на 30 млрд 
куб. м в год в течение 30 лет (обыч-
ный срок службы магистрального 
газопровода) потребует 67,5 млрд 
долларов капитальных вложений 
в добычу. Таких проектов у тради-
ционных поставщиков даже близко 
нет. Более того, у крупных экспорте-
ров инвестиций в транспортировку, 
как правило, требуется больше, чем 
непосредственно в upstream, учиты-
вая достаточно большие расстояния 
до целевых рынков. Например, стои-
мость «Южного газового коридора» 
от месторождения Шах-Дениз до юга 
Италии оценивается примерно 
в 20–25 млрд долларов. Первый 
завод по сжижению газа в Мексикан-
ском заливе проектной мощностью 
27 млн т в год, две линии которого 
были запущены в прошлом году, 
обойдется не менее чем в 20 млрд 
долларов. А это уже почти 10 % 

всего газотранспортного «бюджета» 
на ближайшие 25 лет, когда тот же 
ФСЭГ ожидает роста экспорта СПГ 
в два раза.

Впрочем, вне зависимости от кон-
кретных цифр очевидно, что для 
стабильной работы газовой отрасли 
потребуются существенные инве-
стиции в добычу и доставку газа 
потребителям.

Как уже отмечалось, в сфере 
международной торговли газом 
ФСЭГ ожидает сохранения роста 
доли СПГ с ее увеличением 
к 2030 году с нынешних 31 % 
до 45 %. Более того, к 2020 году экс-
порт трубопроводного газа в мире 
в модели Форума должен сокра-
титься на 35 млрд куб. м, что про-
тиворечит реальным тенденциям. 
По итогам 2015 года только в ЕС 
импорт трубопроводного газа 
вырос на 35 млрд куб. м. Однако 
с 2030 по 2040 год, несмотря на рост 
физических объемов рынка СПГ 
на 10 %, его доля в глобальной 
торговле сократится до 40 %, так как 
произойдет новый бум строитель-
ства экспортных газопроводов.

Ключевой вызов в связи с ростом 
доли СПГ в мировой торговле – изме-
нение психологии торговли с долго-
срочной на спотовую. Если сейчас, 
по данным ФСЭГ, 90 % экспорти-
руемого газа продается по долго-
срочным контрактам, то в ближай-
шие 25 лет прирост будет обеспе-
чиваться в основном за счет спота. 
Из 600 млрд куб. м прироста миро-
вой торговли 3/4 придется на экс-
порт в рамках коротких соглашений. 
Тем не менее 70 % трансграничных 
операций природного газа сохра-
нится за долгосрочными контрак-
тами, что позволит лучше привле-
кать инвестиции в отрасль.

Правда, при этом никаких оценок 
относительно ценообразования 
и даже соотношения поставок с при-
вязкой к нефтяной корзине или дру-
гих конкурирующих видов энерго-
носителей к поставкам с привязкой 
к цене хабов в докладе ФСЭГ не сде-
лано. Возможно, демонстративно, 
чтобы вновь подчеркнуть, что орга-
низация не обсуждает ценовую 
политику (в отличие от картеля 
стран – экспортеров нефти), а огра-
ничивается обменом информацией 
между странами-членами и нала-
живанием продуктивного диалога 
с потребителями. 
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еждународная конвенция 
по предотвращению 
загрязнения моря с судов 
с 2015 года ограничила 
в регионах особого конт-
роля, к которым отно-

сится Балтийское море, выбросы 
серы (SECA) в судовом топливе 
на 90 %, до 0,1 %. Наиболее дешевый 
способ добиться выполнения новых 
стандартов – использовать в качестве 
моторного топлива СПГ. Строитель-
ство нового быстроходного парома 
Megastar началось на верфи Meyer 
Turku в Финляндии в августе 2015 
года. Длина парома составляет 212 м, 
на нем может разместиться 2,8 тыс. 
пассажиров. 27 января состоялись 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные началу работы парома 
Megastar, который ежегодно будет 
использовать 20 тыс. т российского 
СПГ.

В мае 2016 года ЗАО «Криогаз» 
в Пскове ввело в эксплуатацию 

новый современный комплекс сжи-
жения природного газа с автогазо-
наполнительной компрессорной 
станцией. Производительность ком-
плекса составляет 20 тыс. т в год. 
Проект реализован на базе освоен-
ной отечественными компаниями 
технологии сжижения газа. СПГ 
поставляется в Таллин специаль-
ными грузовиками. Продажа СПГ 
на европейские рынки осуществля-
ется ООО «Газпром экспорт».

Кроме комплекса в Пскове 
ЗАО «Криогаз» принадлежит завод 

СПГ в Кингисеппе мощностью 
9 тыс. т в год. В Польше активно 
используют российский СПГ, так как 
он дешевле катарского, который при-
ходит на терминал в Свиноуйсьце. 
Газпромбанк в ближайшее время 
планирует построить еще несколько 
заводов по производству СПГ. 
«Польша газифицирована трубо-
проводным газом на 65 %, нехватка 
голубого топлива особенно ощу-
щается на северо-востоке страны, 
куда удобно поставлять российский 
СПГ. Для потребителей выгодно 
использовать автономную газифика-
цию, так как это дешевле и проще, 
чем тянуть трубу и получать массу 
разрешений. В Польше СПГ исполь-
зуется и в качестве моторного 
топлива. Кроме того, завод в Высоцке 
будет поставлять свою продукцию 
преимущественно в Финляндию», – 
отметил директор департамента 
нефте газовых проектов Газпром-
банка Владимир Смелов. 

теКст › Сергей Правосудов

Фото › megastar.tallink.com

Российский сжиженный природный газ (СПГ) впервые использован 
в качестве топлива для морских судов. С февраля 2017 года по маршруту 
Таллин–Хельсинки начал ходить новый пассажирский паром Megastar 
эстонской компании Tallink, который заправляется российским СПГ. 
Газомоторное топливо для судна поставляется в Эстонию с ново‑
го современного завода СПГ в Пскове, принадлежащего компании 
«Криогаз» (100‑процентное дочернее предприятие Газпромбанка).

СПГ начинает свой путь 
в качестве топлива 
для кораблей

моРсКой 

газ
ПРоеКты гАзПРомбАнКА в сФеРе 
ПРоизводствА сПг

Строительство завода •	
в Калининграде мощностью 
50 тыс. т в год (ввод 
в эксплуатацию – 2018 год);
создание СПГ‑терминала •	
в Высоцке мощностью 660 тыс. т 
в год (запуск планируется 
в 2018 году);
строительство завода в Петро‑•	
заводске мощностью 150 тыс. т 
в год (ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2019 год).
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Приключенческий роман
Далеко не каждому, вообще говоря, 
в жизни выпадает шанс прожить настоя-
щее большое приключение. Если иметь 
в виду Сахару, то возможность даже про-
сто проехать по маршруту гонки Africa 
Eco Race со стартом в Европе и финишем 
в Дакаре была у очень небольшого коли-
чества людей. Само же участие в ралли-
марафоне легковых и грузовых автомоби-
лей и мотоциклов – великое приключение. 
Живи Жюль Верн в наши дни, наверняка 
написал бы не один роман, вдохновлен-
ный африканскими автогонками.

Поэтому без преувеличения всем участ-
никам в этом году в очередной раз очень 
повезло. Даже тем, кто на подиум Africa 
Eco Race не въехал. А были и те, кто 
попросту не добрался до Розового озера: 
досрочно гонку завершили Тьерри Мань-
яльди, выступающий в категории «Вне-
дорожники», пилот грузовика MAN Эли-
забет Жасинту, мотоциклист Дмитрий 
Агошков…

Два «КамАЗа» благополучно финиши-
ровали на сенегальском озере. Экипаж – 
Андрей Каргинов, Андрей Мокеев, Дми-
трий Никитин – в зачете «Грузовики» стал 
победителем девятого ралли-марафона 
Africa Eco Race. Пилотируемый Сергеем 
Куприяновым (штурман Александр 
Куприянов, механик Анатолий Танин) 
газодизельный «КамАЗ» занял четвертое 
место.

без поражений нет побед
«Мы настроились насладиться не столько 
результатом, сколько самой гонкой, – 
говорит Сергей Куприянов. – Понятно, 
что это не экспедиция, когда можно ехать, 
делая селфи на фоне природы… Каждый 
спецучасток – ожесточенная борьба: 
с собой, трассой, конкурентами. Сража-
ешься за каждую минуту и даже секунду. 
Но в этот раз мы приехали в Африку, 
понимая, что каждое мгновение в пути 
не менее ценно, чем брызги шампанского 
на подиуме».

В прошлом году и в нынешнем у эки-
пажа Куприянова четвертый результат. 
«После прошлой гонки чувствовал себя 
разбитым, – говорит Сергей, – после 
этой – доволен».

В 2016-м его экипаж отправился 
в Африку после своего триумфа в 2015-м, 
когда наши гонщики въехали на подиум 
и в грузовом (стали вторыми), и в абсо-
лютном, включающем всю четырехколес-
ную технику, зачете (третье место).

А в январе 2016-го экипаж двух 
Куприяновых и Танина очень хорошо про-
шел первую половину гонки. У газодизель-
ного «КамАЗа» был внушительный запас: 

После двух недель африканского ралли‑марафона, по словам пилота газо‑
дизельного «КамАЗа», пресс‑секретаря Председателя Правления ПАо «Газпром» 
Сергея Куприянова, первые дни, закрывая глаза, видишь песчаные плато, 
каменистые дорожки, дюны, перевалы, русла…

гАзовый «КАмАз» в АФРиКе
Новый год за рулем гоночного грузовика

| нАШи люди |

Фото › alessio Corradini 
и организаторов гонки

теКст › Владислав Корнейчук
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Каждый спецучасток – ожесточенная борьба: 
с собой, трассой, конкурентами. Сражаешься 
за каждую минуту и даже секунду. Но в этот 
раз мы приехали в Африку, понимая, что 
каждое мгновение в пути не менее ценно, 
чем брызги шампанского на подиуме

двигАтель работает на топливе, 
в котором 70 % солярки, 30 % – 
газа. В гражданском режиме 
можно и большую долю газа 
в топливе поддерживать. Грузовик 
может ехать как в чисто дизель‑
ном, так и в смешанном – газоди‑
зельном – режимах. При газоди‑
зельном снижается количество 
вредных выбросов, а также улуч‑
шаются характеристики мотора: 
максимальная мощность дости‑
гается на меньших оборотах. 
Это существенно, если нет воз‑
можности переключить передачу. 
А именно так часто и бывает, 
когда машина в мавританских 
песках слегка «оступается» 
на укатанной «тропинке», начи‑
нает в тамошней вязкой почве 
буксовать, тонуть.

| НАшИ ЛЮДИ |
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полтора часа от ближайшего пресле-
дователя. Казалось, впереди – оче-
редной триумф.

«Во второй половине ралли-
 марафона неожиданно заявила 
о себе усталость, даже не физиче-
ская – моральная. Череда проблем 
с машиной психологически подко-
сила нас. Гонка складывалась совсем 
не так, как хотелось: на предпослед-
нем этапе всё перевернулось с ног 
на голову», – вспоминает прошлогод-
ние события Сергей Куприянов.

В этом году, по словам пилота 
газодизельного «КамАЗа», он ехал 
с пониманием: надо четко распре-
делить силы по всем этапам, на все 
две недели, чтобы, как в прошлом 
году, не перегореть. Поэтому члены 
экипажа уделяли большое внимание 
физической подготовке. Последние 
полгода – по 18–20 занятий в месяц 
в спортзале.

«В командировки всегда брал 
с собой спортивную форму, в гости-
нице при первой возможности шел 
в спортзал, в Москве перед рабо-
той – спортклуб, если утром вылет – 
занимался дома, на “петлях” TRX – 
рассказывает Куприянов. – И это 
дало результат. Если в прошлом 
году во время этапа я часто думал: 
“Когда же финиш?” – сейчас такого 

не было. Усталость после пяти 
часов сильнейшей тряски за рулем 
неизбежна, но такого, что доехал 
из последних сил, не было. Настрои-
лись так: хорошо проехали поворот, 
грамотно обошли другую машину, 
четко сработали при выходе из слож-
ной навигационной ситуации – раду-
емся! А потом, там, на африканской 
трассе, просто очень красиво… Это 
всё надо ощущать каждую секунду 
гонки, а не один раз – на финише, 
заехав на подиум. Вот и получается: 
результат такой же, как в 2016-м, 
а настроение – намного лучше…»

три форс-мажора на пути к подиуму
Поскольку экипаж газодизельного 
«КамАЗа» ехал в этом году в Африку 
уже в третий раз, проблемы, свя-
занные с логистикой, обеспечением 
работы пресс-группы, действиями 
ассистанс (едущие на машинах тех-
помощи механики команды-участ-
ника), решались куда четче.

«В прошлом году у нас возникли 
проблемы с переправкой газозаправ-
щика из Европы в Африку, – рас-
сказывает Куприянов. – Он смог нас 
догнать только на середине дистан-
ции. В этом году – ждал в Надоре, 
на другом берегу Средиземного 
моря. Первый раз, когда ехали, было 

непонятно, есть на бивуаке связь, 
нет… В этот раз взяли систему спут-
никового интернета, благодаря чему 
пресс-группа смогла работать более 
эффективно».

Темп у экипажа Сергей Куприя-
нов – Александр Куприянов – Ана-
толий Танин был в этой гонке 
достаточным, чтобы претендовать 
на вторую позицию в грузовиках, 
но возникали обстоятельства, кото-
рые в большинстве случаев не зави-
сят ни от подготовки автомобиля, 
ни от умения пилотировать.

«На одном из марокканских эта-
пов мы проходили дюны, и ситуация 
была вполне штатная: спуск с одной 
дюны – подъем на другую, довольно 
много следов в треке, – вспоминает 
Сергей Куприянов. – Внизу видне-
лась небольшая растительность. 
Дюны нас окружали довольно высо-
кие. Спускаясь, берем разгон, чтобы 
въехать по склону, но проходим 
в полуметре от накатанного следа. 
А там – за травкой – незаметная 
ямка. Правое переднее колесо в нее 
проваливается: вместо того чтобы 
рвануть вверх, машина утыкается 
“мордой” и ударяется защитой в пес-
чаный склон! Песок сминает крон-
штейн радиатора и прижимает его 
к вентилятору охлаждения, пробиты 

TRX – Total Resistance Exercises – спортивный 
снаряд для «упражнений с сопротивлением»
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трубки, течет тосол. Ремонт, пред-
принятый экипажем, занял полтора 
часа. Назвать этот случай ошибкой 
пилотирования сложно. Штатная 
ситуация. Сотни гораздо более слож-
ных кочек и бугров мы проходили. 
Просто ямка оказалась именно в той 
точке, от которой машина должна 
была пойти вверх».

В один из дней на трассе камнем 
перебило провод, который откры-
вает и закрывает клапан под-
качки задних колес. В зависимо-
сти от грунта автогонщики идут 
на разном давлении. Если камени-
стая почва – давление в шинах гру-
зовика пять-шесть атмосфер, если 
песок – спускают до трех атмосфер, 
если мягкие дюны – до двух. Если 
застрял – можно стравить еще силь-
нее, чтобы выехать. «Если на полно-
стью накачанных колесах проходить 
дюны, можно закопаться, – вспоми-
нает Куприянов. – Когда перебило 
камнем провод, по которому идет 
сигнал клапану подкачки задних 
колес, пришлось останавливаться, 
через золотник спускать воздух, 
а потом компрессором накачивать».

Разумеется, в ручном режиме вре-
мени на это требуется значительно 
больше. Экипажу газодизельного 
“КамАЗа” в тот день “повезло”: про-
вод спрятан внутри рамы, в оплетке, 
в дополнительной защите, но при-
летевший острый камень надрезал 
его так, что место разрыва механик 
на трассе найти не смог.

Третий, возникший на предпо-
следнем этапе, форс-мажор, по мне-
нию Сергея Куприянова, не что иное, 
как ошибка пилотирования. «День 
был для нас решающим, надо было 
отыгрывать около 20 минут у Tatra, 
которая шла в тот момент на третьей 
позиции, – рассказывает пилот. – 
От старта мы взвинтили темп 
и вскоре уперлись в пыль от шедшей 
впереди багги. Она шла 140 км/ч 
примерно. Наша максимальная 
скорость ограничена 150 км/ч 
(грузовые покрышки не рассчитаны 
на движение с большими скоро-
стями, есть риск, что колесо пере-
греется и взорвется, поэтому орга-
низаторы вводят лимит скорости 
для грузовиков). Обогнать багги 
по дороге очень сложно. Подать сиг-
нал другой машине мы можем мак-
симум на 200 м. Из-за плотной пыли 
приблизиться на такое расстояние 
не получается. Пробовали обогнать, 

съехав с трассы. Дорога поворачи-
вает – подрезаем, с тем, чтобы сбли-
зиться, обойти. Обгон удался, но бук-
вально в следующем повороте про-
пускаем камень!»

Машину немного занесло в пра-
вом повороте, и левым задним коле-
сом она ударилась о камень: сло-
мался диск, разбилась тормозная 
камера. Больше 30 минут экипаж 
потерял, приводя машину в порядок. 
Хотя, с другой стороны, скорость, 
с которой устранялись неполадки, 
поражает: за полчаса три человека 
смогли провести достаточно серьез-
ный ремонт.

«Бывали в команде “КАМАЗ-
 мастер” и куда более серьезные ава-
рии, которые показывали по теле-
видению в репортажах, – рассказы-
вает Куприянов. – На следующее 
утро лежавшая на боку машина 
выезжала на старт спецучастка. 
Гонщики, возвратившись, слышали 
от удивленных жен: “А что же ты 
обычно на работе столько времени 
пропадаешь?!”»

Объясняется такая молниенос-
ность во многом тем, что участ-
вующие в ралли-рейдах машины 
предназначены для гонок. В них 
изначально заложена возможность 
не только развивать приличную ско-
рость по пересеченной местности 
и сложному покрытию, но и быстро 
проводить ремонт, в том числе 
в полевых условиях.

уникальный «КамАз»
В этом году автогонщикам с пого-
дой повезло. В кабине газодизель-
ного «КамАЗа» было максимум 
+38 по Цельсию. Хотя в Сахаре тем-
пература воздуха в течение суток 
существенно колеблется. Ночью 
в Марокко она снижается до +4. 
В ночной Мавритании градусов 
на десять теплее. В зимний период 
днем на севере Африканского конти-
нента температура воздуха в диапа-
зоне от +20 до +40.

Интересуюсь, не претерпела ли 
за последний год какие-либо транс-
формации газодизельная схема 
«КамАЗа».

Перед африканским ралли-
 марафоном в Набережных Челнах 
провели испытания. Автомобили 
протестировали на динамику раз-
гона. Для спортивных грузовиков 
тесты отличаются от привычных 
«с места до сотни», измерения про-

водят с 50 до 150 км/ч. Это более 
актуальный диапазон скоростей для 
ралли-рейдов. Девятитонный гру-
зовик проделывает это ускорение 
за 19–20 секунд. Результаты испыта-
ний показали: в газодизельном цикле 
разгон почти на полторы секунды 
быстрее.

Сейчас на газодизельном 
«КамАЗе» установлен двигатель 
Ярославского моторного завода. 
Движки, что стоят на «КамАЗах», 
участвующих в южноамериканском 
«Дакаре», – швейцарские Liebherr 
с электронной системой управления 
подачи топлива. «Сейчас на нашей 
машине газ подается равномерно 
в течение всего спецучастка: снижа-
ется количество солярки, которая 
компенсируется подачей метана 
через воздуховод, – рассказывает 
Куприянов. – По идее можно сде-
лать умную систему впрыска газа, 
которая включалась бы только 
на низких оборотах. Мы рассчиты-
вали на то, что в 2016 году инжене-
ры-двигателисты займутся вплот-
ную этим вопросом. Это позво-
лило бы улучшить характеристики 
мотора и сократить количество газа, 
которое необходимо брать с собой. 
Можно было бы обойтись неболь-
шим баллоном метана, который бы 
добавлялся исключительно тогда, 
когда нужно. Liebherr бодро рабо-
тает, когда хорошо раскрутится. 
Газодизельный грузовик за счет 
газа мог бы ездить, как троллейбус, 
моментально набирающий крутя-
щий момент».

Усовершенствовать мотор газоди-
зельного «КамАЗа» в минувшем году 
не получилось, поскольку организа-
торы «Дакара» – французская ком-
пания Amaury Sport Organisation – 
в марте 2016-го объявили: вводятся 
новые требования по литражу двига-
телей грузовиков. Вместо того чтобы 
заниматься доводкой 17-литрового 
Liebherr, двигателистам пришлось 
искать новый мотор, который бы 
соответствовал измененным тре-
бованиям.

Вообще говоря, обычные 
«КамАЗы» постепенно, в том числе 
и благодаря ралли-марафонам, 
становятся другими. Например, 
система автоматической подкачки 
колес пришла на конвейер из рал-
ли-рейдов, применяются наработки, 
связанные с дисками, рессорами, 
двигателями…
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«Полностью перенести узел или 
технологическое решение сложно, – 
считает Сергей Куприянов. – В спор-
тивную закладывается степень 
надежности, не нужная для граж-
данской машины. Это приводит 
к увеличению стоимости. Одно 
дело изготовить очень прочную 
деталь в количестве нескольких 
штук, другое – запустить в серийное 
производство».

тяжелый труд
В телерепортажах и на фотогра-
фиях африканские гонки выглядят 
привлекательно, если не сказать 
гламурно. «КамАЗы» – в красивом 
вираже. Или – встав на дыбы. 
Иной раз – зависнув всеми коле-
сами. За боевыми, красиво раскра-
шенными «КамАЗами» – песчаный 
шлейф, над ними – величественное 
солнце самой большой пустыни… 
Пилоты, штурманы, механики в кра-
сивой гоночной униформе пози-
руют, дают комментарии. Кажется, 
какие-то другие люди в клубах 
пыли, песка, в страшной тряске мча-
лись до того несколько часов через 
пустыню…

«Создается впечатление, что 
ралли-марафон – очень приятное 
и даже легкое занятие!» – говорю 
Сергею Куприянову. «Гонка только 
при поверхностном взгляде может 
показаться гламурной, это серьезная, 
напряженная работа в непростых 
условиях, – объясняет пилот. – Это 
так и с точки зрения общих условий, 
и того, что происходит внутри 
“капсулы” во время движения».

То, как трясет экипаж в кабине 
движущегося «КамАЗа», описать 
невозможно. Реальное представление 
можно получить, если посмотреть 
видеозапись. Ни одной доли секунды 
тела трех гонщиков не находятся 
в покое. Они то и дело резко дерга-
ются – вверх-вниз, вправо-влево… 
А ведь общее время такой тряски 
(считаем спецучастки) – почти 
43 часа, за которые машины должны 
преодолеть почти 4 тыс. км.

Еще задолго до старта спортсмены 
включаются в серьезную работу. 
«Просыпаешься утром: через шесть 
месяцев в Африку… Всё, пора 
в спортзал! – говорит Куприянов. – 
Две недели гонки – как спрессован-
ный целый год. Когда ты за рулем 

«хАнсы» – HANS – Head And Neck Support – 
система защиты шеи и головы

Марафон africa Eco 
race всегда отли-
чался спартанскими 
условиями: бивуаки 
прямо в пустыне, без 
привязки к насе-
ленным пунктам, 
палатки, спальные 
мешки, душ и туалет – 
походные. центр при-
тяжения – столовая – 
брезен товые шатры 
буквой «П», устлан-
ные африканскими 
циновками
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› Jorge Majoli (в центре) плачет от счастья на финише 
последнего спецучастка. Sergio Castro (слева), 
Joao Sousa (справа), оба из Португалии. они второй 
раз финишируют в этой гонке

›› Итальянский гонщик Giovanni Stefani – без спортив‑
ного результата, но на финише! В этом году участнику 
первого AER исполняется 70 лет

40 | КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»



гоночного грузовика, каждую секун ду 
что-то происходит! И нужно на это 
реагировать: переключение скоро-
стей – газ – тормоз – газ… Ты в про-
цессе перманентного анализа ситуа-
ции, но при этом времени заду-
маться нет. Решения надо принимать 
быстро. И одно неправильное – 
может перечеркнуть десять тысяч 
правильных, принятых до этого. 
Очень интересный опыт. Не только 
спортивный – жизненный».

безопасность и мониторинг
На ралли-рейдах и смертельные слу-
чаи были. Да, соглашается Куприя-
нов, опасность, конечно же, суще-
ствует: автогонки – не шахматы. 
«Однако большинство трагических 
ситуаций, – считает он, – связано 
с невыполнением тех или иных 
правил и требований. Недостаточно 
плотно затянуты ремни безопас-
ности, шлем не пристегнут к системе 
защиты головы и шеи, не застегнут 
сам шлем… Современная система 
безопасности – шлемы, ремни, 
«хансы», каркас безопасности, спор-
тивные сиденья, – всё это позволяет 
без серьезных травм выходить 
из ситуаций, которые на обычной 
дороге плохо совместимы с жизнью».

Уровень травматизма в авто-
гонках, наверное, не выше, чем 
на обычных дорогах. Спортсмены 
понимают, что нельзя терять 
концентрацию, расслабляться, 
и готовы к нештатным ситуациям. 
На обычной дороге человек чаще 
всего подготовлен не так хорошо, 
как пилоты на гонках, он зачастую 
не готов адекватно и быстро реаги-
ровать на происходящее.

«На предпоследнем этапе ралли-
марафона, – вспоминает Куприя-
нов, – наши друзья – казахско-укра-
инский экипаж Чередникова и Цыро 
на внедорожнике Ford – на большой 
скорости на буграх «поймали» боко-
вой подброс. Количество пере-
воротов через крышу сосчитать 
не успели, но оба гонщика остались 
живы и здоровы».

Все участвующие в ралли-мара-
фоне мотоциклы и автомобили осна-
щены спутниковыми системами 
слежения, которые позволяют уве-
домить организаторов, что с тобой 
происходит. «Зеленая кнопка, – рас-
сказывает Куприянов, – остановка, 
всё нормально. Красная – нужна 
медпомощь (вызов медицинского 

вертолета). Синяя – можно пого-
ворить через спутник со штабом 
гонки (сообщить о чем-то, что про-
исходит на трассе). Также спутни-
ковая система слежения подает сиг-
нал SOS в автоматическом режиме. 
Есть встроенный акселерометр, 
который фиксирует неестественное 
для движения автомобиля ускоре-
ние или замедление, например, удар 
обо что-то. Есть датчик крена, кото-
рый может показать: машина кувыр-
кается… Если после этого машина 
стоит больше двух минут и от эки-
пажа нет вестей – это сигнал, что 
медикам надо вылетать на место 
аварии.

Марафон Africa Eco Race всегда 
отличался спартанскими усло-
виями: бивуаки прямо в пустыне, 
без привязки к населенным пунк-
там, палатки, спальные мешки, 
душ и туалет – походные. Центр 
притяжения – столовая – брезен-
товые шатры буквой «П», устлан-
ные африканскими циновками. 
На марокканских этапах, как пра-
вило, в распоряжении участников 
пластиковые столы и стулья, в Мав-
ритании обходятся без них. «Кормят 
хорошо, – делится воспоминаниями 
Сергей Куприянов, – на завтрак 
макароны с сыром, яичница, 
йогурты, сыр. Ужин всегда доста-
точно калорийный, даже с десертом, 
консерви рованным, конечно…»

В этом году с командой «КАМАЗ-
мастер» шел автодом, а это куда 
более комфортные условия: спорт-
смены могли принимать душ и спать 
в купе, как в поезде. «Не в комфорте 
дело! – говорит пилот газодизельного 
“КамАЗа”. – И в палатке спать 
можно. Но в постели, когда речь 
о двухнедельном марафоне, силы 
восстанавливаются лучше».

спорт всей жизни
На всех ралли-марафонах – и на аф-
риканском, и на южноамерикан-
ском – 15–20 % профессионалов, 
остальные участвуют в гонках 
«не за зарплату». Хотя, конечно, 
чтобы выехать на трассу гонки, необ-
ходимы средства. Команды привле-
кают спонсоров, у кого-то это полу-
чается лучше, у кого-то – хуже.

«Я автогонками занимаюсь, если 
считать вместе с тренировочными 
выездами, суммарно три недели 
в году, вместо отпуска, – рассказы-
вает Сергей Куприянов. – Пилоты 

заводских команд “КАМАЗ-мастер”, 
Peugeot или X-Raid – профессио-
нальные автогонщики. Если у меня 
за год одна большая гонка, то у них – 
5 –10 спортивных стартов, не считая 
тренировок. Конечно, это не легкая 
атлетика, где, если ты каждый день 
не тренируешься по 6–8 часов, 
у тебя вообще нет никаких шансов 
даже пройти отбор. В ралли-рейдах 
даже профессионалы не могут тре-
нироваться каждый день, поскольку 
каждый выезд – это дорого, а трени-
ровки на знакомой трассе дают огра-
ниченный эффект. Ты этот марш-
рут выучишь, а ехать придется 
совсем в других условиях. В рейдах 
нет катастрофического разрыва 
между теми, кто состязается посто-
янно, и теми, кто занимается этим 
от случая к случаю… Да, спорт-
смены лучше “вкатаны”, им нужно 
меньше времени, чтобы адапти-
роваться к условиям гонки, чтобы 
от старта начать поднимать темп, 
они быстрее реагируют на сложные 
ситуации на трассе, в которых 
я сбрасываюсь. Любителю выиграть 
у них крайне сложно, но держаться 
за ними и, в случае удачи, обойти 
на отдельном этапе – возможно».

Интересуюсь возрастными огра-
ничениями участников. «В этом еще 
одна прелесть ралли-рейдов, – гово-
рит Сергей Куприянов, – это спорт 
зрелых мужчин. За всю историю 
“Дакара” лишь пару раз марафон 
выигрывал пилот моложе 30 лет. 
Недостаточно быть быстрым, нужны 
спортивный и, что важно, жизнен-
ный опыт, выдержка, чтобы аде-
кватно оценивать ситуацию, пра-
вильно рассчитывать свои силы, воз-
можности автомобиля и ассистанса 
на длинную дистанцию. Средний 
возраст победителей “Дакара” в кате-
гории джипов в последнее время – 
46 лет, организатор Africa Eco Race 
Жан-Луи Шлессер свою последнюю 
победу одержал на “Шелковом 
пути” в 2013 году в 65. В грузовом 
зачете “Дакара” продолжает высту-
пать ветеран движения – Ёшимаса 
Сугавара на Hino, ему 75».

Сильные, прокаленные африкан-
ской пустыней люди. К тем из них, 
кто разменял седьмой, восьмой деся-
ток, это, конечно, относится в еще 
большей степени. Следя за гонкой 
по телевизионным репортажам 
и интернету, подобные детали 
не очень-то осознаешь. 

| НАшИ ЛЮДИ |

«ГАЗПРОМ»  1–2, ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2017 | 41



объективная информация
– Любовь Николаевна, дайте, пожалуйста, ваше опреде-
ление «мягкой силы».
– Классическое определение «мягкой силы», в которое 
Джозеф Най включил культуру, политические прин-
ципы и внешнюю политику государства, я, пожалуй, 
расширила бы. Как показывает практика, это понятие 
гораздо многограннее. Сюда входят привлекательность 
системы образования, межличностные коммуникации 
в разных сферах, различная активность в рамках обще-
ственных организаций, гуманитарные проекты бизнес-
компаний… Одним словом, весь комплекс гуманитар-
ной деятельности.
– В последние годы в России пришли к пониманию 
того, что «мягкой», или, по-другому, «умной» силе надо 
уделять больше внимания. Можно ли сегодня говорить 
о новом государственном подходе в этой области 
и в чем это прежде всего выражается?
– В России всегда понимали потенциал, который несет 
в себе межличностное, гуманитарное взаимодействие. 
Достаточно вспомнить советские времена, когда у нас 
обучались тысячи иностранных студентов – будущая 
элита той или иной страны, наши специалисты гото-

интеРвью › На вопросы журнала отвечает руководитель 
Федерального агентства по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) Любовь Глебова 

Фото › Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых государств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗА беседует › Владислав Корнейчук

| КультуРА |
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вили кадры для обслуживания промышлен-
ных предприятий и АЭС, строили различные 
объекты.

С распадом СССР опыт такой работы 
никуда не исчез, а, скорее, трансформиро-
вался в новые форматы. Что касается дня 
сегодняшнего, то ограничение официаль-
ных межгосударственных отношений поста-
вило перед нами вопрос поиска новых кана-
лов, путей гуманитарного взаимодействия, 
главным образом с неравнодушными людьми, 
с общественными организациями, заинтересо-
ванными в сотрудничестве с Россией. Основ-
ная цель – донести до широкой общественно-
сти, что искусственно создаваемый негатив-
ный образ России не имеет ничего общего 
с действительностью.
– Что сегодня входит в структуру Федераль-
ного агентства по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству? 
О каких из российских центров науки и куль-

туры (РЦНК) сегодня можно сказать, что 
их деятельность заметно оживляет интерес 
к теме «русского мира» в том регионе, где 
центр находится?
– Некоторые направления деятельности, как вы 
понимаете, отражены в самом названии агент-
ства – расширение интеграции со странами 
СНГ, поддержка соотечественников. Но кроме 
этого в числе приоритетных на настоящий 
момент – развитие гуманитарного сотрудни-
чества, продвижение русского языка, популя-
ризация российского образования, науки, 
культуры и, конечно же, работа с молодежью. 
И российские центры науки и культуры – 
это те площадки на местах, где и происходит 
основная работа с конкретными проектами, 
общественными организациями, бизнес-струк-
турами наконец. Как показывает практика, эта 
деятельность крайне востребована не только 
в среде наших соотечественников, но и у всех 
тех, кто интересуется настоящей Россией.

Несмотря на сложную международную 
обстановку, таких людей много. Надо сказать, 

на сегодняшний день в 80 странах открыто 94 представительства, 

из них в 22 странах работают 24 представителя в составе российских 

дипмиссий.

Направления деятельности отражены в самом названии 
агентства – расширение интеграции со странами СНГ, 
поддержка соотечественников. Но кроме этого – раз-
витие гуманитарного сотрудничества, продвижение 
русского языка, популяризация российского образо-
вания, науки, культуры и работа с молодежью
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что в некоторых странах или регионах РЦНК являются 
едва ли не единственным источником, где можно полу-
чить объективную информацию о России, каких-то 
аспектах ее исторического и современного развития. 
Мы стараемся удовлетворить этот интерес: на сегодняш-
ний день в 80 странах открыто 94 представительства, 
из них в 22 странах работают 24 представителя в составе 
российских дипмиссий. Там же, где есть особенный 
интерес, мы открываем несколько центров. Например, 
в Индии, помимо основного РЦНК в Нью-Дели, рабо-
тают еще четыре отделения: в Калькутте, Тривандруме, 
Мумбае и Ченнаи, в Белоруссии центры есть в Минске, 
Бресте, Гомеле, в Египте РЦНК работают в Каире 
и Александрии. И мы не собираемся ограничиваться 
этим количеством.
– Расскажите, пожалуйста, о приоритетах 
Россотрудничества.
– Они определяются исходя из тех задач, которые стоят 
перед Россией. На настоящий момент – это обеспечение 
адекватного восприятия нашей страны за рубежом, акти-

визация ресурсов гуманитарного влияния. Поэтому 
сегодня приоритетное направление для агентства – рас-
ширение международного гуманитарного сотрудниче-
ства через вовлечение максимально возможного числа 
людей, общественных организаций за рубежом в орбиту 
нашей деятельности, поддержку инициативных проек-
тов. Это, как сказали бы экономисты, долгосрочное вло-
жение, которое даст столь необходимые сегодня резуль-
таты. Что это за результаты? Прежде всего расшире-
ние круга друзей России, адекватное восприятие нашей 
страны в мире. А друзья, партнеры – та опора, которая, 
как и в жизни, нужна и в беде, и в радости. Недаром 
в России есть поговорка: «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей».

Распространение русского
– С появлением фонда «Русский мир» люди иногда 
путают Россотрудничество и «Русский мир». У феде-
рального агентства есть сеть РЦНК в разных странах. 
У фонда – русские центры и программа «Кабинет 

В реализации внешней политики 
существенная роль отводится 
увеличению количества людей 
за рубежом, которые говорят 
на языке страны. Россия не явля-
ется исключением. Мероприятия, 
которые включены в программу 
«Русский язык», как раз и направ-
лены на реализацию этой задачи
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русского мира». Разве по своей сути эти два направ-
ления не пересекаются? В чем особенности и отличия 
РЦНК и русских центров и целесообразность такого 
раздвоения?
– Что касается перечисленных направлений деятель-
ности, отчасти вы правы. Главная цель у Россотрудни-
чества и фонда «Русский мир» – продвижение России 
за рубежом. Но разница есть: масштабы и стратегиче-
ские задачи все-таки разные. Россотрудничество обла-
дает большими полномочиями, функциями стратеги-
ческого планирования. А с фондом мы сотрудничаем 
в рамках реализации конкретных проектов, обществен-
ных инициатив.
– Правительство приняло Федеральную целевую про-
грамму «Русский язык» на 2016–2020 годы, где преду-
сматривается его распространение за пределами 
России. Почему государство считает это важным?
– В реализации внешней политики существенная роль 
отводится увеличению количества людей за рубежом, 
которые говорят на языке страны. Россия не является 
исключением. Мероприятия, которые включены в про-
грамму «Русский язык», как раз и направлены на реа-
лизацию этой задачи. Ключевые приоритеты здесь – 
сохранение правового статуса русского языка в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья, формирование 
интереса к языку у молодежи зарубежных стран, в том 
числе молодых соотечественников. В конечном итоге 
популяризация русского языка позволит существенно 
расширить границы гуманитарного влияния России 
в мире.
– Возникает ощущение, что старые, наработанные 
во времена СССР, связи по линии обществ дружбы 
вроде «СССР–Франция», «СССР–Италия» не исполь-
зуются сегодня в полной мере. Президент неаполи-
танской культурной ассоциации «Максим Горький» 
Луиджи Марино жаловался в беседе со мной на то, 
что в отличие от советского периода они не получают 
из России журналы, книги. Хотя этот русофильский 
культурный центр по-прежнему функционирует, соби-
рает на свои мероприятия немало интересующихся 
Россией, русской культурой жителей Неаполя и его 
окрестностей…
– В свое время формат деятельности обществ дружбы 
между странами помог наладить не только гумани-
тарные связи с Советским Союзом, но и в некоторых 
случаях дипломатические контакты. Эта форма отно-
шений была не просто востребована, но даже в чем-то 
инновационна. После распада СССР какие-то связи 
прервались в силу объективных причин. Но главная 
причина все-таки – изменение потребностей людей: 
20, 10 лет назад они были другие. Поэтому и механизмы 
работы меняются. Новое время диктует новые подходы, 
новые каналы взаимодействия.

Сейчас мы строим партнерские отношения с орга-
низациями соотечественников, неправительственными 
объединениями по принципу обратной связи. Это позво-
ляет сделать работу более эффективной, результатив-
ной. Нам важно работать так, чтобы конструкция рус-
ского зарубежья укреплялась не только традиционными 
формами помощи и поддержки (поставка той же литера-
туры, журналов), но и развивала новые форматы сотруд-
ничества разных людей, организаций.

Мы контактируем с различными объединениями, 
в том числе и нашими старыми друзьями, которые 
проявляют инициативу, желание работать с нами. 
Мы готовы расширять этот круг и оказывать под-
держку всем, кто так или иначе готов продвигать 
или уже продвигает всё русское.

сделано в России
– Информцентр Фонда поддержки публичной диплома-
тии им. А. М. Горчакова в Киеве закрыли местные вла-
сти. Россотрудничеству дают там хоть что-то делать? 
Если да, то в чем особенность этой работы, учитывая 
опыт майдана?
– Действительно, в последнее время официальные отно-
шения между традиционно дружественными странами – 
Россией и Украиной – кардинально изменились. В этом 
году предпринимались неоднократные попытки сорвать 
работу Российского центра науки и культуры в Киеве 
со стороны антироссийских группировок. Но мы же 
понимаем, что отдельные агрессивные выпады не отра-
жают мнения всего украинского народа. Лучшим тому 
доказательством служит тот факт, что в различных 
акциях и мероприятиях, которые проводит наш центр, 
по-прежнему участвуют многие жители Украины.

И сейчас, когда межгосударственное взаимодействие 
сведено до минимума, задача представительств в Киеве 
и Одессе – продолжать работать для тех, кто по-прежнему 
уверен, что глубокие духовные, культурные, исторические 
связи русских и украинцев нельзя разрывать в угоду 
сиюминутной политической конъюнктуре. Одним словом, 
наши центры открыты для всех, кто стремится к конструк-
тивному диалогу и развитию наших отношений.
– Лев Толстой, Петр Ильич Чайковский, Великая Победа, 
освоение космоса, Юрий Гагарин… Существует что-то 
современное, что само по себе отлично рекламирует 
нашу страну?
– Россия всегда была и будет богата уникальными талан-
тами. Те великие люди и события, которые вы перечис-
лили, составляют неотъемлемую часть целостного образа 
России, который хорошо узнаваем за рубежом. И у нас 
есть много поводов для того, чтобы гордиться не только 
прошлым, но и настоящим, и будущим. Мы можем 
предложить нашим зарубежным партнерам научные 
разработки, качественное образование и многое другое.

Россотрудничество как раз и помогает нашим вузам, 
нашим бизнес-компаниям продвигать свои образова-
тельные программы, услуги в странах, где есть наши 
представительства. Сейчас мы активно работаем над 
созданием сети полилингвальных школ и детских садов, 
где обучение будет вестись на русском языке и языке 
страны пребывания, по российским образовательным 
стандартам. Еще один проект, который запускается 
в таких странах, как Кипр, Болгария, Сербия, – знаком-
ство граждан этих государств с русскими гастрономи-
ческими традициями. К участию в нем привлечены 
известные российские рестораторы.

Под брендом «Сделано в России» можно продвигать 
не только промышленную продукцию, научные разра-
ботки, но и современную российскую культуру, образо-
вательные технологии, туризм, кухню и многое другое. 
Всё это так или иначе работает на формирование 
положительного образа России за рубежом. 
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омега-3 и омега-6 ПнЖК
В зависимости от химического строения 
ПНЖК подразделяют на два класса: омега-3 
и омега-6. Жирные кислоты омега-6 содер-
жатся во всех растительных маслах и оре-
хах, поэтому они присутствуют в достаточ-
ном количестве в рационе питания. Основ-
ным пищевым источником омега-3 ПНЖК 
животного происхождения являются жирные 
сорта рыб и морепродукты, а растительного 
происхождения – некоторые масла (льняное, 
из семян крестоцветных, соевое). Оба класса 
ПНЖК регулируют множество биохимических 
процессов в организме, влияют на состояние 
сосудов, сердца и других внутренних органов 
и помогают нормализовать различные аспекты 
здоровья человека.

Из истории науки о питании мы знаем, 
что «комплекс омега-3 был открыт химиками 
почти сто лет назад. Но о его пользе для здоро-
вья человека мир узнал лишь в 1970-х благо-
даря интересу ученых к эскимосам, а точнее, 

к их здоровью. Дело в том, что рацион жите-
лей Заполярья состоял практически целиком 
из жирной рыбы и не менее жирной тюле-
нины. Однако употребляя невероятное коли-
чество жиров, представители этого народа 
не начинали чувствовать себя хуже и пол-
неть – наоборот, они были полны сил и отли-
чались отменным здоровьем. Потребовались 
годы лабораторных исследований для того, 
чтобы сделать удивительное открытие: поли-
ненасыщенные жирные кислоты, которые 
в огромном количестве поступали в орга-
низм эскимосов с рыбой и тюлениной, выво-
дили лишний холестерин и улучшали общее 
состояние организма, благотворно влияя почти 
на все его системы».

Природа устроила так, что наш организм 
не может самостоятельно синтезировать 
ПНЖК и получает их только с пищей, поэтому 
они относятся к типу незаменимых пищевых 
веществ. В зависимости от возраста, пола, 
состояния здоровья конкретного человека 

«Пища должна быть лекарством, 
а лекарство – пищей» (Гиппократ)

зДОРОВОЕ 
пИтАНИЕ

Фото › 123rf.com, 
Vectorstock, 
shinkansen.co, 
freeimages.com

теКст › Ольга Лукашевич, главный технолог 
Управления 429 ПАО «Газпром», специалист 
по безопасности питания, кандидат техниче-
ских наук

Уважаемые коллеги! Сегодня мы расскажем, как правильно скорректировать свой рацион питания, чтобы 
ваша пища стала лекарством. Давайте поговорим об одной из важнейших составных частей в обмене 
веществ в организме человека – полиненасыщенных жирных кислотах (ПНЖК). Эта тема выбрана неслучайно, 
так как Всемирная организация здравоохранения (ВоЗ) бьет тревогу, ведь в мире бушует эпидемия сердечно‑
 сосудистых заболеваний. одной из главных причин является недостаточная осведомленность населения 
об этой опасности и недостаточная информированность о методах профилактики.
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(в соответствии с «Нормами физиологических 
потребностей в пищевых веществах и энер-
гии для различных групп населения») физио-
логическая потребность в потреблении ПНЖК 
в России для взрослых составляет 8–10 г/сутки 
омега-6 жирных кислот и 0,8–1,6 г/сутки 
омега-3 жирных кислот, или 5–8 % от калорий-
ности суточного рациона для омега-6 и 1–2 % 
от калорийности суточного рациона для 
омега-3.

Физиологическая потребность в омега-6 
и омега-3 жирных кислотах для детей – 4–12 % 
и 1–2 % от калорийности суточного рациона 
соответственно.

Для поддержания общего уровня здоровья 
организма и снижения риска сердечно-
 сосудистых заболеваний для взрослых осо-
бенно важно ежедневно употреблять омега-3 
ПНЖК. Это довольно сложная задача, так как 
продукты, богатые омега-3 ПНЖК, не все-
гда присутствуют в нашем повседневном 
рационе.

Рекомендации технолога
1. Омега-3 ПНЖК является незаменимой для 
человека и очень полезной составляющей 
рациона питания. Откуда организму взять эти 
полезные жиры? Самый популярный источ-
ник омега-3 – морская рыба и морепродукты. 
Больше всего ПНЖК этого класса содержится 
в треске, лососевых, тунце, сельди, скумбрии, 

сардине и палтусе, морепродуктах (свою пор-
цию омега-3 они получают из микроскопи-
ческих водорослей). Получить свою норму 
ПНЖК из рыбы не так уж сложно – надо 
включить ее в свой рацион 2–3 раза в неделю.

Комплекс омега-3 ПНЖК состоит из сово-
купности жирных кислот. Научными исследо-
ваниями определено, что наиболее ценными 
для здоровья и жизнедеятельности человека 
являются эйкозапентаеновая и докозагекса-
еновая кислоты.

2. Кроме того, у различных наименований 
рыбы и морепродуктов наблюдается сильная 
биологическая зависимость пищевой ценности 
рыбы одного и того же вида от места ее обита-
ния, сезона, года вылова и даже ее размеров, 
что в первую очередь отражается на содержа-
нии жиров и витаминов. Определить пище-
вую ценность визуально невозможно, поэтому 
предпочтение при выборе продукта необхо-
димо отдавать виду рыбы, признакам све-
жести, отсутствию признаков повторной 
заморозки, вакуумной упаковке, надежным 
производителям, правильной маркировке 
и хорошему оборудованию в торговых залах, 
обеспечивающему постоянную температуру 
не выше минус 18 °C. Замороженные про-
дукты дома также необходимо хранить при 

этом температурном режиме, так как он позво-
ляет значительно замедлить все биохимиче-
ские процессы и предотвратить порчу и окис-
ление пищевых продуктов.

3. На рисунке наглядно показано, какие 
продукты необходимо исключить из своего 
рациона питания и какие продукты служат 
источником ПНЖК класса омега-3.

4. Источники ПНЖК омега –3 раститель-
ного происхождения – это льняное масло, 
кедровое масло, рыжиковое масло, горчичное 
масло, льняные семечки, зародыши пшеницы 
и овса и др. Несмотря на растительное проис-
хождение, эти продукты также богаты полез-
ными жирными кислотами и могут дополнить 
(но не заменить!) омега-3 из рыбы.

Полиненасыщенные жирные 
кислоты, которые в огромном 
количестве поступали в организм 
эскимосов с рыбой и тюлениной, 
выводили лишний холестерин 
и улучшали общее состояние 
организма

основные источниКи 

Эйкозапентаеновой кислоты Докозагексаеновой кислоты

Жир лосося Бурые водоросли

Жир сельди атлантической лосось

Зоопланктон Морские моллюски

Микроводоросли Печень трески

Морские моллюски Рыбные жиры

Сардины

Сельдь

Скумбрия

Какие жиры организм ПОЛУЧАЕТ? Какие жиры организму НУЖНЫ?

Жареные блюда

Кедровое
масло/орехи

Льняное масло/
семечки

Грецкие орехи Овес

Морская рыба
и морепродукты

Майонез

Колбасы

Чипсы

Фастфуд
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ноРмАлизуют деятельность сеРдечно-
 сосудистой системы.

Укрепляют сосуды:•	  стенки становятся более 
эластичными и обеспечивают стабильный 
кровоток во всем теле.
Снижают риск развития гипертонии:•	  омега‑3 
ПНЖК содержат активные вещества‑медиаторы, 
которые расширяют сосуды и облегчают кро‑
воток, за счет чего нормализуется артериальное 
давление.
Защищают от аритмии:•	  необходимое количество 
омега‑3 в мембранах клеток сердечной мышцы 
предотвращает сбои сердцебиения.
Уменьшают риск инфарктов, инсультов и атеро•	
склероза: ПНЖК уменьшают вязкость крови 
и заметно снижают концентрацию ответ‑
ственного за образование атеросклеротиче‑
ских бляшек «плохого» холестерина, при этом 
повышая уровень «хорошего».

улучШАют состояние соединительных 
тКАней.

Увеличивают подвижность суставов:•	  комплекс 
омега‑3 оказывает противовоспалительный 
эффект при суставных болях и снимает дис‑
комфорт движения.
Повышают эластичность связок:•	  ПНЖК высту‑
пают естественной смазкой для суставов, что 
препятствует их раннему износу.

Восстанавливают хрящевую ткань: •	 жирные кис‑
лоты способствуют быстрой регенерации клеток 
хрящевой ткани.

улучШАют ПАмять и выносливость
Предотвращают депрессии, повышают общий •	
тонус и выносливость: ПНЖК регулируют синтез 
«гормона счастья» серотонина – в достаточном 
количестве он улучшает настроение и повышает 
работоспособность.
Улучшают память, предотвращают болезнь •	
Альцгеймера: благодаря омега‑3 увеличивается 
скорость проведения нервных импульсов, мыс‑
лительные процессы протекают быстрее и легче.

ПоддеРЖивАют КРАсоту.
Улучшают состояние кожи: •	 омега‑3 борется 
с воспалениями, аллергическими высыпаниями 
и восстанавливает коллаген, необходимый 
для упругости и эластичности кожи.
Укрепляют ногти:•	  дополнительное питание лунки 
ногтя уменьшает его ломкость.
Делают волосы более здоровыми: •	 кислоты 
омега‑3 улучшают кровоснабжение кожи головы, 
питают волосы и уменьшают их выпадение

уКРеПляют иммунитет.
Повышают сопротивляемость инфекциям •	
и воспалениям, снижая риск возникновения 
системных заболеваний и аллергии.

обесПечивАют ноРмАльное течение беРемен-
ности и РАзвитие ПлодА.

Нормализуют течение беременности:•	  при доста‑
точном количестве омега‑3 в организме матери 
понижается риск преждевременных родов;
Снижают риск возникновения позднего ток•	
сикоза: благотворное влияние омега‑3 на кро‑
веносную, нервную и иммунную системы орга‑
низма снижает возможность возникновения 
гипертонии, повреждения сосудов, депрессии, 
и прочих рисков для здоровья женщины и плода;
Обеспечивают правильное формирование •	
мозга и быстрое умственное развитие ребенка: 
научные исследования подтверждают, что 
дети женщин, принимающих омега‑3 во время 
беременности и грудного вскармливания, 
более общительны, любознательны и быстрее 
овладевают новыми знаниями и навыками.

КАК омегА-3 ПнЖК 
влияют нА оРгАнизм?
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5. Важная деталь: чтобы получить действи-
тельно полезный продукт, богатый ПНЖК 
омега-3 растительного происхождения, его 
источники не должны быть термически 
обработанными (например, орехи не нужно 
жарить!). При хранении они не должны сопри-
касаться с воздухом во избежание быстрого 
окисления и прогоркания, их необходимо 
хранить в холодильнике.

При употреблении в пищу льняных семе-
чек необходимо знать, что в виде цельных 
зерен они не усваиваются и проходят «транзи-
том» через желудочно-кишечный тракт. Прин-
цип правильного употребления и получения 
максимального эффекта заключается в исполь-
зовании в рационе питания семени льна све-
жего помола в качестве добавки к салатам, 
десертам и другим блюдам. Количество добав-
ленного в блюда молотого льняного семени 
определяется в зависимости от вкусовых 
предпочтений.

6. Растительные масла extra virgin в откры-
том виде хранятся недолго, быстро прогор-
кают и окисляются, накапливая свободные 
радикалы и другие вещества, вредные для 
организма. Прогорклые масла – мощный кан-
цероген, который может вызывать различные 
заболевания. Рекомендую при выборе масел 
следовать следующим правилам:
•	Выбирать масла в стеклянной упаковке.
•	Предпочтение отдавать маленькой фасовке 

(так масло закончится быстрее и сопри-
косновение с воздухом будет непродол-
жительным, что снизит риск прогоркания 
продукта).

•	Покупать продукцию на начальном сроке 
годности.

•	Обязательно прочитать состав, в котором 
на первом месте должно стоять наименова-
ние выбранного вами масла.

•	Вскрытую упаковку хранить в холодиль-
нике при температуре 4±2 °C.

•	При первых признаках прогорклости 
масла – утилизировать без сожаления.
7. Рекомендации нутрициологов: по назна-

чению врача скорректировать свой рацион 
питания в части содержания омега-3 ПНЖК 
помогут биологически активные добавки 
(БАД). Как их выбрать? В качестве сырья 
для производства БАД должно использо-
ваться масло холодного отжима глубоковод-
ных морских рыб, прошедшее многоступен-
чатую систему очистки. Для вегетарианцев 
или людей, соблюдающих пост, разработаны 
БАДы, содержащие ПНЖК из морских водо-
рослей. Кроме того, в состав масла должен 
входить витамин Е в качестве антиоксиданта, 
предохраняющего ПНЖК от окисления. Отсут-
ствие этого компонента говорит о быстром 
прогоркании продукта и, как следствие, – 
об образовании канцерогенов, воздействие 
которых на организм человека или животного 

повышает вероятность возникновения злока-
чественных опухолей. Желатиновые капсулы 
также помогут предотвратить окисление про-
дукта за счет отсутствия соприкосновения 
с воздухом и обеспечат легкость в употребле-
ния добавки – наверняка многие знают, как 
неприятно пить рыбий жир. Обращаю внима-
ние на маркировку состава продукта, которая 
должна содержать следующую информацию 
об одной капсуле:
•	Масло рыб холодных морей – ХХХ мг;

в том числе:
•	эйкозапентаеновая кислота – ХХХ мг;
•	докозагексаеновой кислота – ХХХ мг;
•	витамин Е (токоферол) – Х МЕ (в качестве 

антиоксиданта).
Не забудьте проконтролировать срок год-

ности препарата: капсулы лучше употреблять 
в пищу на начальном сроке годности, то есть 
в течение 1–3 месяцев от даты производства.

Самое главное, о чем нужно помнить, – это 
о балансе ПНЖК. Важно знать, что в суточном 
рационе питания все виды полиненасыщен-
ных жирных кислот должны быть в оптималь-
ном соотношении: омега-6 к омега-3 жирным 
кислотам должно составлять 5÷10 : 1. Нельзя 
допускать недостатка одних ПНЖК с одновре-
менным избытком других. 

Самое главное, о чем нужно помнить, – 
это о балансе ПНЖК. Нельзя 
допускать недостатка одних ПНЖК 
с одновременным избытком других
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атьяна Николаевна, еще в середине про-
шлого года в Латинской Америке наблюда-
лись некие положительные тенденции, 
основной из которых было то, что попытки 

возвращения мира к многополярности позволили 
региону выступать в качестве одного из достаточно 
самостоятельных и значимых центров влияния в мире. 
Похоже, что сегодня ситуация кардинально 
изменилась?
– Дело не в том, что раньше процессы в Латинской 
Америке были позитивные, а теперь стали негативные. 
Просто раньше наблюдалось совершенно очевидное 
и весьма значительное «полевение» региона. Конечно, 
было бы слишком смело утверждать, что это был пово-
рот к социализму. И тем не менее. А к настоящему 
моменту практически все левые латиноамериканские 
режимы посыпались. Ярким примером этому могут 
служить изменения, произошедшие в последнее время 
на политическом поле Бразилии.

бразилия – глубочайший кризис
– Эту страну с 2003 по 2011 год возглавлял президент 
Луис Инасиу Лула да Силва – соучредитель и почетный 
председатель социалистической Партии трудящихся 
(Partido dos Trabalhadores, PT), одной из самых популяр-
ных партий в Бразилии. А Лула да Силва стал самым 
популярным и любимым в народе бразильским прези-
дентом за всю историю страны. В частности, потому, что 
он запустил целый ряд значимых социальных проектов 
и программ. Его преемницей стала Дилма Руссефф, 
также представляющая левую PT, которая фактически 
продолжила политику да Силвы, сменив его на прези-
дентском посту в январе 2011 года. Она стала первой 
в истории Бразилии женщиной-президентом и также 

МежДУ ПОлитикОй США 
и кАПитАлАМи китАя

интеРвью › На вопросы журнала отвечает генеральный директор 
Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству 
со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова 

беседует › Денис Кириллов

Фото › wikipedia.org, mario osava/
IPS, Juvenal Balán, Sid Paralkar, 
businessinsider.com, reuters, 
WordPress
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была широко любима в народе. В 2014 году, по итогам 
второго тура проходивших выборов, Дилма Руссефф 
сохранила за собой президентское кресло на второй 
срок. Но уже весной 2016 года обе палаты националь-
ного конгресса (парламента) Бразилии проголосовали 
за импичмент, и в мае она была отстранена от должно-
сти на 180 дней. Ее обязанности тогда временно перешли 
к вице-президенту Мишелу Темеру. А в конце августа 
решением федерального сената (верхней палаты пар-
ламента) Бразилии она была окончательно отправлена 
в отставку.

Дело в том, что еще в 2014-м, году президентских 
выборов, оппозиция обвинила правящую Партию тру-
дящихся и лично ее лидера да Силву в коррупции. 
В результате начавшегося расследования выяснилось, 
что в стране действительно функционировала мощная 
коррупционная схема, связанная со строительным 
бизнесом и государственной нефтегазовой компанией 
Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras). За получение подрядов 

на участие в проектах Petrobras (согласно выдвинутым 
обвинениям) бразильские строительные фирмы щедро 
вознаграждали топ-менеджеров нефтегазовой компании 
и государственных чиновников. А также финансировали 
деятельность отдельных политиков и в целом правящую 
PT. При этом Лула да Силва был назван одним из глав-
ных выгодополучателей от действовавшей схемы. 
Дилму Руссефф разразившийся скандал тоже затронул, 
поскольку в 2003–2010 годах она была председателем 
совета директоров Petrobras.

На скамье подсудимых по этому делу оказались 
руководители строительных компаний, топ-менеджеры 
Petrobras и политики, часть из них получили реальные 
тюремные сроки. Но не Лула и Руссефф, которые 
категорически отвергли все выдвинутые против них 

У власти в Бразилии были левые, 
теперь пришли правые. Кризис 
усугубляется, но сейчас всё мож-
но свалить на левых. На тех самых 
левых, которые были дружны 
с Россией и Китаем. Соответ-
ственно, все ключевые и значи-
мые посты в стране занимают 
проамериканские кадры

‹ Президенты Республики Бразилия. 
Слева направо: луис Инасиу лула да 
Силва (2003–2011), Дилма Руссефф 
(2011–2016), Мишел Темер (2016 – н. вр.)
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обвинения. Несмотря на это, в августе прошлого года 
Дилма была вынуждена покинуть президентский пост. 
Вместе с этим закончился и период правления в Бра-
зилии левых. С конца августа 2016 года новым прези-
дентом страны стал Мишел Темер. Он представляет 
Партию бразильского демократического движения 
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB) – 
одну из самых влиятельных в Бразилии после левой РТ. 
В итоге страна дала резкий крен вправо.
– Что сейчас происходит в стране?
– Ситуация в Бразилии, мягко говоря, печальная. Эконо-
мика трещит по швам. Один за другим рушатся банки, 
банкротятся предприятия, усиливается инфляция. 
Существует огромный дефицит платежного баланса, 
в результате чего возможности импортировать что-либо 
неуклонно снижаются. Стремительно растет безрабо-
тица, а тем, кто остается на плаву, сокращается и задер-
живается заработная плата. Забастовки сменяются 
беспорядками, ухудшается криминогенная обстановка. 
Популярность Мишела Темера и новой бразильской 
администрации быстро падает. Одним словом, разра-
зился глубочайший кризис в политической, экономи-
ческой и социальной сферах жизни страны.
– Каковы, по вашему мнению, причины этого?
– Большое влияние на ситуацию, безусловно, оказывает 
затянувшийся мировой экономический и политический 
кризис. Однако ключевая причина – все-таки сильней-
шая коррупция, поразившая именно саму Бразилию. 
В настоящее время нет и дня, чтобы своих постов из-за 
выявления новых фактов коррупции не лишались оче-
редные чиновники, руководители регионов, банков, 
компаний, предприятий и так далее. Последствия 
этого и ввергают страну в еще более глубокий кризис. 
Очевидно, что столь масштабная коррупция появилась 
не вдруг и не вчера. Но также верно и то, что возникла 
она совершенно не случайно, а взращивалась давно 
и целенаправленно. И управление этим процессом 
осуществлялось и осуществляется извне.
– Вы считаете, что нынешний бразильский кризис 
может быть рукотворным?
– Вполне. Существует множество реальных примеров 
по всему миру, когда для получения контроля над биз-
несом, политиками и даже целыми странами или регио-
нами специально «удобряется почва», поощряются зло-
употребления, возможно, и преступления, в результате 
чего формируется развитая система коррупции. Кото-
рая успешно и бесперебойно функционирует, но лишь 
до поры до времени. Всегда наступает момент, когда 
по каким-либо причинам собранный на участников этой 
системы компромат идет в ход.

Поэтому, по поводу нынешней ситуации в Брази-
лии, да и вообще во всей Латинской Америке, у меня 
складывается устойчивое впечатление, что руку к этому 
прикладывает крупнейший политический и экономи-
ческий игрок в Западном и Восточном полушариях – 
США. Цель, которую Соединенные Штаты пытаются 
таким образом достичь, – организация управляемого 
хаоса в латиноамериканском регионе. На заблаговре-
менно удобренную почву сеется смута, начинается бес-
толковщина, которая приводит к разрухе, в результате 
чего меняются политические режимы, экономические 
курсы, социальные и ценностные ориентиры. Может 

казаться, что этот процесс неуправляем, что он сродни 
броуновскому движению. На самом деле это действен-
ный инструмент для манипулирования странами, регио-
нами, да и всем миром.
– Но что хаос в Бразилии может дать Соединенным 
Штатам?
– У власти в Бразилии были левые, теперь пришли пра-
вые. Кризис усугубляется, но сейчас всё можно свалить 
на левых. На тех самых левых, которые, в частности, 
были дружны с Россией и Китаем. Соответственно, все 
ключевые и значимые посты в стране занимают про-
американские кадры. Возможностей получать выгоды 
от произошедших в Бразилии перемен у США теперь 
масса. Интересы продвигаются в первую очередь эко-
номические. Американский бизнес в стране оказался 
теперь в привилегированном положении. Например, 
бразильское сырье закупается по слишком низким 
ценам, внутренний рынок активно осваивается аме-
риканскими компаниями в ущерб местным произво-
дителям, американская продукция, даже в такой кри-
зисной ситуации, поставляется Бразилии по необосно-
ванно высоким ценам. А в каких-то секторах экономики, 
например в нефтегазовом или металлургическом, амери-
канцам выгоднее сразу получить контроль над самыми 
значимыми бразильскими проектами и активами, кото-
рых в этой стране предостаточно.

Кстати, сегодня всё это касается не только Бразилии, 
но и всех латиноамериканских стран. У американцев 
есть огромный интерес к тому, чтобы в регионе были 
более широко представлены компании США и наиболее 
дружественных к ним стран, а не китайские или, 
допустим, российские.
– Как в этом контексте вы оцениваете перспективы 
Бразилии?
– Начнем с того, что бразильцев сейчас больше 205 млн 
человек и население страны активно растет. На долю 
Бразилии приходится порядка 40 % от суммарного ВВП 
всей Латинской Америки. Это огромная страна с бога-
тейшими ресурсами, в том числе человеческими, где 
уже создан мощный и весьма основательный задел для 
успешного развития. Думаю, что бразильцам все-таки 
удастся выправить ситуацию, в которой они оказались. 
По крайней мере, для этого у них есть абсолютно всё. 
Главное, чтобы сейчас к власти в Бразилии пришло 
сильное, дееспособное и авторитетное правительство.
– В стране есть сильные личности, которые смогли бы 
такое правительство сформировать?
– Возможно, что и есть, но пока они себя никак не про-
явили. Мишел Темер – человек вполне уважаемый, 
но сейчас ему нужно победить инерцию падения 
бразильской экономики. Причем сделать это очень 
оперативно. Сможет ли – пока непонятно.

Кстати, он еще в ранге вице-президента приезжал 
в Россию и выступал за развитие российско-бразиль-
ского сотрудничества. И пока от этих намерений 
не отказывался.
– А насколько сильно Китай представлен в Бразилии 
и в целом по Латинской Америке? И не пытаются ли 
китайцы воспользоваться бразильским кризисом 
в своих интересах?
– В последние годы активно развивалась весьма тесная 
экономическая интеграция Бразилии и Китая. Поэтому 
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ВЕНЕСУЭЛА

Каракас

сегодня бразильцы испытывают достаточно 
сильное влияние китайского капитала. Фак-
тически Бразилия строила свою экономику 
именно «под Китай». Например, бразильцы 
специально закупили флот и создали всю 
необходимую инфраструктуру, чтобы экспор-
тировать в Китай свою железную руду. Однако 
в последнее время рост китайской экономики 
значительно замедлился, в результате чего 
в мире резко сократился спрос на сырьевые 
ресурсы. Это сильно ударило по всем партне-
рам Китая, включая Бразилию. И сегодня для 
бразильцев это очень серьезная проблема.

Если говорить в целом о Латинской Аме-
рике, Китай уже давно и достаточно широко 
представлен в регионе. В Бразилии, Арген-
тине, на Кубе – так или иначе, но практически 
во всех латиноамериканских странах. Сложно 
сказать, где именно китайское влияние сейчас 
более велико, но можно отметить, что в Чили 
китайцы пока ведут себя несколько сдер-
жаннее. Что касается активности в регионе 
в период кризиса, то Китай, конечно, заинте-
ресован в укреплении своих позиций и в Бра-
зилии, и в Латинской Америке, но на данный 
момент ни там, ни там какого-то особого ожив-
ления китайского бизнеса или усиления его 
присутствия не замечено. Китайцы, похоже, 
никуда не спешат.

А вот американцы ведут себя в латиноаме-
риканском регионе очень активно, хотя это 
и противоречит политическим заявлениям 
нового президента США Дональда Трампа.

венесуэла – у края пропасти
– А какова сегодня ситуация в Венесуэле?
– Здесь история в какой-то мере похожа 
на бразильскую, хотя Венесуэла сильно отли-
чается от Бразилии. Николас Мадуро Морос, 
преемник лидера Единой социалистической 
партии Венесуэлы (Partido Socialista Unido 
de Venezuela, PSUV) и руководителя страны 
в 1999–2013 годах Уго Чавеса, остающийся 
венесуэльским президентом с весны 2013 года, 
не настолько сильная фигура, как его пред-
шественник, и не особо популярен в народе. 
Возложенных на него надежд он явно не оправ-
дал. Причем ситуация в стране в политиче-
ском, экономическом и социальном плане 
значительно более сложная, чем в Бразилии. 
В результате более 70 % населения Венесуэлы 
выступает за то, чтобы Мадуро ушел 
в отставку.

Когда обрушились мировые цены на нефть, 
эта страна лишилась огромной части своих 
доходов. Эта проблема мощно отрикошетила 
по всей Латинской Америке, и в первую оче-
редь по странам Боливарианского альянса 
ALBA. Венесуэла перестала поддерживать 
участников альянса через банк ALBA, прекра-
тив финансирование. И остановила поставки 
венесуэльской нефти по льготным ценам 
членам этой организации, включая даже 
своего давнего стратегического партнера 
и союзника – Кубу. Всё это привело к созданию 
очень напряженной ситуации во всем латино-
американском регионе.

Что же касается самой Венесуэлы, по моим 
ощущениям, Мадуро держится на волоске. 
Что в первую очередь может вывести 
население из равновесия? Полное отсутствие 
продуктов. А в Венесуэле нет даже самых 
необходимых продуктов питания: молока, 
хлеба. Сельское хозяйство пришло в полный 
упадок. Нет медикаментов и товаров широ-
кого потребления. Нет ничего. Если где-то 
что-то появляется – гигантские очереди. Врачи 
в стране зачастую не могут оказать даже самую 
элементарную помощь, потому что нет даже 
медицинских расходных материалов. Люди 
умирают фактически из-за любой царапины. 
К тому же в Венесуэле высокий уровень пре-
ступности. Всё это вызывает мощный социаль-
ный протест. Цены на нефть стали понемногу 
восстанавливаться, но экономика Венесуэлы 
уже вошла в штопор, из которого вряд ли 
сможет быстро выйти.

Самое печальное, что никакой серьезной 
альтернативы Мадуро в настоящий момент 
в стране нет, нет личностей, которые могли бы 
вывести Венесуэлу из кризиса. Поэтому можно 

В Венесуэле нет даже самых необходи-
мых продуктов питания: молока, хлеба. 
Сельское хозяйство пришло в полный 
упадок. Нет медикаментов и товаров 
широкого потребления. Нет ничего

 Николас Мадуро 
Морос, президент 
Республики Венесуэла 
с 2013 года

в ALBA входят 
11 стран: Венесуэла, 
Куба, Боливия, 
Никарагуа, Эквадор, 
Гренада, Доминика, 
Антигуа и Барбуда, 
Сент‑Винсент и Гре‑
надины, Сент‑люсия, 
Сент‑Китс и Невис. 
В процессе интегра‑
ции в ALBA находится 
Суринам, статус при‑
глашенного члена 
имеют Гаити, Параг‑
вай, Уругвай, Иран 
и Сирия.
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Буэнос-Айрес

АРГЕНТИНА

ожидать самых плохих сценариев развития венесу-
эльских событий. Ситуация там непредсказуемая, всё 
может кардинально измениться в одночасье, и далеко 
не в лучшую сторону.
– То есть Венесуэла утратила свои позиции локо-
мотива развития Латинской Америки – и процесс 
региональной интеграции, в том числе энергетиче-
ской, о которой с таким оптимизмом говорили еще 
несколько лет назад, остановлен?
– К сожалению, это так. Нет больше никаких совмест-
ных энергетических проектов в рамках альянса ALBA 
и никакой финансовой поддержки. Из-за этого, в част-
ности, и Куба сейчас оказалась на грани экономического 
кризиса. Кому выгодна такая ситуация? Только одной 
стране в мире – Соединенным Штатам. Есть, конечно, 
объективные причины и предпосылки появления опре-
деленных проблем в латиноамериканских государствах. 
Но очевидно, что ко всему, что творится в настоящее 
время в Латинской Америке, – в Бразилии, Венесуэле, 
Аргентине, Кубе и других ключевых странах региона, – 
прикладывают руку именно США.

Аргентина – китайское спокойствие
– В Аргентине всё гораздо спокойнее, чем в Бразилии, 
а тем более в Венесуэле. Что там происходит?
– В декабре 2015 года к власти в Аргентине пришел 
Маурисио Макри – бывший мэр Буэнос-Айреса, пред-
ставляющий правоцентристскую либерально-консер-
вативную партию «Республиканское предложение» 
(Propuesta Republicana, PRO). Он сменил на посту пре-
зидента Кристину Фернандес де Киршнер, правившую 
страной с декабря 2007 года. Она представляла лево-

перонистскую партию «Фронт за победу» (Frente para 
la Victoria, FpV). Были большие опасения, что после 
этого взаимоотношения с Россией резко ухудшатся. 
Но Аргентина не пошла на разрыв связей, хотя и запу-
стила так называемую ревизию российско-аргентинских 
отношений и проектов.

Напомню, что Кристина Киршнер накануне пре-
зидентских выборов, которые она проиграла, приез-
жала в Россию, где подписала целый ряд соглашений. 
В том числе был заключен Договор о всеобъемлющем 
стратегическом партнерстве. В частности, речь шла 
и о том, что Россия будет участвовать в строительстве 
в Аргентине энергоблока для атомной электростанции 
Atucha. Этот и все остальные намеченные проекты 
сейчас приостановлены, идет пересмотр и актуализа-
ция достигнутых договоренностей обеими сторонами. 
Переговоры по этому поводу идут не слишком гладко. 
И дело не в том, что новая аргентинская администра-
ция недостаточно благожелательно к нам настроена: 
российские компании и банки, планирующие участво-
вать в аргентинских проектах, должны трезво оценить 
свои силы и возможности в условиях мирового кризиса. 
Кстати, чтобы российский бизнес активнее развивал 
сотрудничество на международной арене, не так давно 
создан Российский экспортный центр (АО «РЭЦ»), кото-
рый много сделал и для укрепления наших отношений 
с аргентинцами. Достаточно сказать, что второе предста-
вительство РЭЦ в мире открылось именно в Аргентине. 
Поэтому можно ожидать, что российско-аргентинские 
отношения продолжат свое развитие.

Сейчас Аргентина – достаточно спокойная страна 
Латинской Америки, несмотря на все существующие 

› Президенты Республики Аргентина. 
Слева направо: Кристина Фернандес 
де Киршнер (2007–2015), Маурисио 
Макри (2015 – н. вр.)

Аргентина – достаточно 
спокойная страна Латин-
ской Америки. На данный 
момент в аргентинской 
экономике наблюдается 
затишье, идет спад про-
изводства. Похвастаться 
аргентинцам особо нечем
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КУБА

Гавана

сложности и проблемы. На данный момент в аргентин-
ской экономике наблюдается затишье, идет спад произ-
водства. Похвастаться аргентинцам особо нечем.

Если говорить о влиянии на эту страну каких-то 
внешних сил, то нужно отметить, что правительство 
Макри скорее прокитайское, чем проамериканское. 
Отец Макри на протяжении многих лет развивал доста-
точно крупный бизнес в Китае. Поэтому было вполне 
ожидаемо, что с приходом Макри-младшего к власти 
активизируются в первую очередь отношения Арген-
тины с Китаем. И они, скорее всего, будут стабильными. 
Естественно, что американцы вряд ли оставят это 
без внимания, но, по крайней мере, пока каких-то гран-
диозных успехов в Аргентине Соединенные Штаты 
не добились.

Куба: от сахара к медицине
– В каком положении сегодня находится Куба?
– Экономическая ситуация на Острове свободы сложная, 
но кубинцы по-прежнему не унывают. Они живут в усло-
виях блокады с 1960-х годов и уже привыкли бороться 
и выживать, несмотря на внешнее давление. Минувший 
год был одним из самых трудных для кубинской эконо-
мики – достаточно сказать, что ВВП страны сократился 
на 0,9 %. В 2016 году правительство Кубы приложило 
большие усилия для того, чтобы не сворачивать соци-
альные программы. К тому же потребовалось отвлечь 
значимые средства для устранения разрушительных 
последствий урагана «Мэттью» в провинции Гуантанамо. 
Но при всех проблемах, которые сегодня переживает 
страна, в этом году Куба планирует увеличить ВВП 
на 2 %.

Раньше Кубу называли мировой сахарницей. А сейчас 
это мировая аптека и скорая помощь. Сегодня именно 
медицина и фармацевтика – важнейшие составляющие 
кубинской экономики. Они уже являются для страны 
основным источником получения валюты, а в перспек-
тиве имеют в этом плане просто гигантский потенциал. 
На Кубе практически нет полезных ископаемых, зато 
есть мощный человеческий ресурс. Прежде всего речь 
идет о врачах и фармацевтах. Многие из них учились 
в СССР и России, но к настоящему времени на некото-
рых направлениях смогли шагнуть даже дальше своих 
российских коллег.

В 2012 году на Острове свободы была создана корпо-
рация BioCubaFarma, занимающаяся биотехнологиями 
и фармацевтикой. Она генерирует сегодня огромные 
доходы в кубинский бюджет, порядка 3 млрд долларов 
в год, что для Кубы очень и очень много.

Свою фармацевтическую продукцию кубинцы 
успешно экспортируют в Европу, Китай, Вьетнам и дру-
гие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, практиче-

ски во все страны Латинской Америки, включая пережи-
вающую не лучшие времена Венесуэлу. Сейчас кубин-
ские фармацевты активно работают над продвижением 
своей продукции на российский рынок.

В целом кубинские медики заслуживают всяческих 
похвал. Индекс детской смертности на Кубе ниже, чем 
даже в США, что является показателем высокого уровня 
развития медицины. Продолжительность жизни кубин-
цев сегодня самая высокая в Латинской Америке и одна 
из самых высоких в мире. Но, разумеется, проблем, тре-
бующих неотложного решения, остается предостаточно.
– У Кубы сегодня остались союзники и партнеры, 
которые готовы ее как-то поддерживать?
– Остались, конечно, но нужно учитывать, что они также 
переживают сегодня не лучшие времена. Значительно 
замедлились темпы экономического роста Китая. Соот-
ветственно, китайцы снизили активность и в целом 
в Латинской Америке, и на Кубе в частности.

Серьезно упали экономические показатели практи-
чески всех стран Латинской Америки и, главное, Вене-
суэлы, перспективы развития которой сейчас никто 
не может просчитать. Остров свободы поддерживают 
в энергетическом плане Эквадор, Колумбия, Боливия 
и даже Бразилия. Между тем с Венесуэлой у Кубы 
по-прежнему остаются особые отношения. Как и пре-
жде, в Венесуэле работают кубинские врачи и учителя. 
И, естественно, действуют особые способы расчетов 
между этими странами – здесь могут использоваться бар-
терные схемы, взаимозачеты и так далее. И это несмотря 
на то, что венесуэльская нефть на Кубу сегодня практиче-
ски не поставляется. Возможно, было бы полезно рассмо-
треть перспективы развития на аналогичных принципах 
российско-кубинского экономического сотрудничества.
– А что насчет России?
– Россия, безусловно, остается союзником Кубы. Доста-
точно сказать, что наша страна предоставила Кубе кре-
дит в 1,2 млрд евро на строительство энергоблока мощ-
ностью 200 МВт на теплоэлектростанции (ТЭС) «Мак-
симо Гомес» и трех энергоблоков мощностью 200 МВт 
на ТЭС «Восточная Гавана». Исполнителем по проектам 
станет «Интер РАО ЕЭС». К сожалению, нам, России, 
предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть доверие 
кубинцев, пошатнувшееся после развала Советского 
Союза.
– Как вы считаете, с уходом из большой политики Вене-
суэлы в латиноамериканском регионе каждый теперь 
будет сам за себя?
– Венесуэла никуда не ушла, просто изменилась ее роль. 
Говорить, что в латиноамериканском регионе идет 
процесс дезинтеграции, неправильно. Другое дело, что 
многое сейчас будет зависеть от активности и адекват-
ности шагов США, Китая и России. 
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Ж изнь Алексея Кортунова – 
выходца из семьи желез-
нодорожного рабочего – 
складывалась поначалу 

вполне обычно. Обучение в началь-
ном училище, работа и обучение 
в индустриально-технической школе 
при индустриально-земледельче-
ском техникуме. До поступления 
в институт Алексей работал паровоз-
ным кочегаром, помощником маши-
ниста депо Новочеркасска. Окончив 
Северо-Кавказский институт водного 
хозяйства и мелиорации, Кортунов 
работал на стройке мастером, прора-
бом, начальником цеха на заводе 
«Азовсталь» в Мариуполе.

Добросовестность, инициатива, 
творческий подход к делу молодого 
специалиста не остались незамечен-
ными. В марте 1936 года Алексея 
Кортунова направили для работы 
инженером-механиком на строи-
тельство Центрального аэрогидро-
динамического института (ЦАГИ) 
в Московскую область.

Когда началась война, будущий 
министр попросился на фронт. 
В марте 1942-го его 134-я стрелковая 

дивизия была переброшена в район 
боевых действий. В одном из тяже-
лых боев погиб командир 629-го 
полка, входившего в состав 134-й 
стрелковой дивизии. Командование 
полком было поручено Кортунову.

В январе 1945 года началась Висло-
 Одерская операция. Полк Кортунова 
выступал на направлении главного 
удара. За проявленные в этой круп-
ной военной операции мужество 
и героизм будущий министр полу-
чил звание Героя Советского Союза. 
Кортунова неоднократно награждали 
орденами и медалями за боевые 
и трудовые заслуги.

Осенью 1948 года в жизни Алек-
сея Кирилловича начался новый 
этап – его направили в Башкирию 
в качестве начальника Туймазин-
ского территориального строитель-
ного управления Главнефтегазстроя 
СССР, занимавшегося обустрой-
ством крупнейших нефтяных место-
рож дений Татарии и Башкирии. 
Наконец-то он смог вернуться 
на инженерную работу.

В течение четверти века Алексей 
Кириллович занимал много ответ-
ственных и высоких должностей. 
Переоценить заслуги Кортунова-
 руководителя невозможно. Его счи-
тают одним из пионеров освоения 
Западной Сибири. Разработка круп-

нейших месторождений углево-
дородного сырья и строительство 
газотранспортной системы осуще-
ствлялись под его руководством 
и во многом благодаря убеждению 
талантливого управленца в том, что 
нефтегазовая отрасль играет огром-
ную роль для будущего развития 
и безопасности страны.

Неудивительно, что первым 
министром газовой промышленно-
сти СССР в 1965 году стал именно 
Алексей Кортунов. Обеспечив 
за семь лет на этом посту высокие 
темпы развития газовой промыш-
ленности, Алексей Кириллович 
получил новое задание – сфор-
мировать отрасль нефте газового 
строительства. В 1972-м Верхов-
ный Совет СССР образовал общесо-
юзное Министерство строительства 
предприятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР и утвердил 
министром Кортунова. Необходимо 
было в очень короткие сроки поднять 
народное хозяйство из разрухи, обес-
печив прорыв народа-победителя 
к нормальным жизненным условиям.

Боевое прошлое (фронтовые 
ранения, контузия) и очень напря-
женная работа после войны дали 
Алексею Кирилловичу возможность 
только чуть более года прослужить 
на этом посту. 

теКст › Владислав Корнейчук

Фото › ПАО «Газпром» 

Исполняется 110 лет 
со дня рождения 
Алексея Кортунова

ПионеР 
в ранге 
министра

 На промысле в заполярной Мессояхе: министр газо‑
вой промышленности СССР А. К. Кортунов (в центре) 
и начальник главного управления по добыче газа 
Мингазпрома СССР В. А. Динков, октябрь 1969 года

Почти два десятилетия возглавлял профильные министерства один 
из главных создателей советской нефтегазовой отрасли.
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