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Пресс-преференция
Как прошло первое масштабное общение Байдена со СМИ

Алексей Забродин

С ейчас в мире разворачивается «бит-
ва демократий и автократий», заявил 

президент США Джо Байден на своей 
первой пресс-конференции с момен-
та вступления в должность. По его мне-
нию, Вашингтон должен сделать всё, 
чтобы демократическая модель побе-
дила в будущем. В автократии глава Бе-
лого дома, естественно, записал Китай 
и Россию. Впрочем, большая часть об-
щения американского лидера со СМИ 
была посвящена внутренней повестке. 
Между тем в Москве в тот же день посол 
РФ в США Анатолий Антонов провёл за-
крытое совещание с комитетом Госдумы 
по международным делам. Как расска-
зали «Известиям» в ГД, перед российской 
дипломатией по-прежнему стоит зада-
ча налаживать отношения с Америкой — 
как и с любыми другими странами. Од-
нако США к этому пока не готовы.

К первой пресс-конференции Джо 

Байдена после вступления в долж-

ность было приковано особое внима-

ние. И во многом не совсем позитивное. 

С момента заселения в Белый дом про-

шло уже больше двух месяцев, а пре-

зидент США своё общение с прессой 

ограничивал короткими брифингами 

и блиц-интервью. Оппоненты демокра-

та даже начали задаваться вопросом, 

не скрывают ли хозяина Овального 

кабинета от лишних глаз? По подсчё-

там Associated Press, многие американ-

ские лидеры успевали дать несколько 

пресс-конференций за первые два ме-

сяца. Например, Джон Кеннеди встре-

тился со СМИ в таком формате за ана-

логичный период семь раз, а Джордж 

Буш-старший, Ричард Никсон и Дуайт 

Эйзенхауэр — по четыре.

Впрочем, ближайшие предшествен-

ники Джо Байдена — Дональд Трамп, 

Барак Обама и Джордж Буш-младший 

тоже за первые 60 дней удостоили своим 

пристальным вниманием прессу только 

по одному разу. Другое дело, что Трампу 

на то, чтобы собраться с мыслями, пона-

добилось 27 дней, Обаме — 20, Бушу — 33. 

Нынешний глава Белого дома решился 

ответить на вопросы лишь спустя 64 дня.

Спикер Белого дома Джен Псаки объ-

ясняла всё занятостью Джо Байдена 

борьбой с коронавирусом. Однако, по-

лагают эксперты, столь долгое выжида-

ние было связано и с тем, что президент 

хотел добиться хоть каких-то успехов, 

чтобы задать позитивный тон пресс-

конференции. И на помощь ему должна 

была прийти вакцинация. Так, по состо-

янию на 24 марта первый укол получили 

85,5 млн американцев, полностью при-

вились — 46,3 млн. Темп вакцинации уда-

лось взвинтить до 2,49 млн доз в день.

Как и ожидалось, свое выступле-

ние Джо Байден с этого и начал. Рас-

сказав о прививочных победах, прези-

дент США напомнил, что ещё 8 декабря 

2020 года пообещал за первые 100 дней 

на посту ввести американцам 100 млн 

доз. По словам главы Белого дома, эта 

цель достигнута на 58-й день его пре-

зидентства, поэтому теперь задача об-

новилась — сделать 200 млн прививок 

к сотому дню в Овальном кабинете. 

На этом коронавирусная тема закончи-

лась: журналистов подвиги в войне с ко-

видом не очень интересовали, а пово-

дов ввернуть лишний раз фразу об этих 

успехах они президенту особо не дали.

В основном пресса требовала от-

ветов на внутриамериканские дела. 

То и дело Джо Байдену приходилось воз-

вращаться к миграционному кризису 

на границе с Мексикой. Хозяину Белого 

дома эта тема явно доставляла диском-

форт, однако журналисты различными 

путями хотели получить ответ на вопрос 

о том, как он собирается решать проб-

лему миграционного цунами на южной 

границе. Джо Байден много рассказывал, 

как переживает за несовершеннолет-

них беженцев, обещая их то приютить 

в США, то отправить «обратно к маме». 

Однако ответа на вопрос, как урегули-

ровать кризис, он так и не дал.

Спросили президента и про планы пе-

реизбираться в 2024 году. Джо Байден от-

ветил утвердительно, но потом уточнил, 

что никогда не может «с уверенностью 

планировать ничего заранее на срок 

в четыре или три с половиной года». 

На вопрос — видит ли он своим сопер-

ником Дональда Трампа, американский 

лидер сказал: «Мой предшественник... 

Господи, как я по нему скучаю...» Он до-

бавил, что «понятия не имеет», будет ли 

к тому времени даже существовать Ре-

спубликанская партия, и предложил за-

кончить разговор об этом.

Не обошлось, конечно, и без внешней 

политики. Джо Байден вновь признал-

ся, что Вашингтону будет крайне слож-

но закончить вывод войск из Афгани-

стана к 1 мая, как  предполагает сделка 

прежней администрации с «Талибаном» 

(запрещён в РФ). И проблема тут носит 

тактический характер, ведь всё долж-

но пройти безопасно и без последствий.

— Мы уйдём. Вопрос — когда мы уй-

дём, — сказал глава Белого дома.

Пришлось Джо Байдену коснуть-

ся и проблемы КНДР, которая недав-

но провела очередные пуски ракет. 

Он заверил, что сейчас американцы 

«успокаивают своих союзников и пар-

тнёров» в регионе, и пообещал отреа-

гировать «надлежащим образом», если 

Пхеньян «решит обострять».

Отдельно демократ остановился 

на отношениях с Китаем. По его сло-

вам, ему не хочется конфронтации 

с КНР, однако к честному соперниче-

ству он готов. Джо Байден пообещал 

вместе с союзниками привлекать Пе-

кин к ответственному поведению в ре-

гионе, а также рассказал о «битве авто-

кратий и демократий». По его мнению, 

когда-то будут защищаться диссерта-

ции на тему: кто преуспел — автокра-

тия или демократия, поскольку сей-

час «именно это поставлено на карту». 

И речь идёт не только о Китае, подчерк-

нул он. В этом контексте упомянул Джо 

Байден и Россию, которая, уверен пре-

зидент США, тоже представляет собой 

автократию.

— Он очень-очень-очень умный па-

рень (глава КНР Си Цзиньпин. — «Извес-

тия»). Как Путин. Автократ. Мы пони-

маем: они сомневаются в демократии, 

в нашем будущем, — сказал американ-

ский лидер.

На этом внешнеполитическая часть 

ответов Джо Байдена закончилась. От-

дельных вопросов про Россию не про-

звучало, а спустя чуть больше часа вы-

ступления президент США внезапно 

объявил, что мероприятие окончено. 

И удалился.

По мнению президента Американ-

ского университета в Москве Эдуарда 

Лозанского, нет ничего удивительного 

в том, что большая часть вопросов ка-

салась внутриамериканских дел.

Между тем в Москве 25 марта сло-

ва «США» и «американцы» звучали ча-

сто. Дело в том, что посол РФ в Штатах 

Анатолий Антонов с 21 марта находится 

в столице. После известных событий — 

публикации доклада американской раз-

ведки о якобы вмешательстве в выборы 

и нашумевшего интервью Джо Байде-

на — дипломат был приглашён в РФ для 

консультаций. В четверг у него состоя-

лось закрытое совещание с комитетом 

Госдумы по международным делам. По-

сле встречи Анатолий Антонов заявил, 

что у России и США сейчас нет време-

ни на ссоры, а вместо этого необходи-

мо вместе бороться с общими вызовами. 

Например, с пандемией коронавируса.

По его словам, судьба российско-

американских отношений вызывает 

большое беспокойство у депутатов, 

учитывая, что две великие державы, 

постоянные члены Совбеза ООН не-

сут особую ответственность за меж-

дународную безопасность.

— Нет времени ссориться, надо де-

лать конкретные дела, бороться с об-

щими вызовами и угрозами, а таковых 

у нас, к сожалению, очень много, — ска-

зал посол.

РФ заинтересована в том, чтобы от-

ношения двух стран не упали в про-

пасть, ведь такая ситуация не отвеча-

ла бы российским интересам, заверил 

дипломат. Он допустил, что может про-

вести встречу с Владимиром Путиным, 

если у президента будет для этого вре-

мя. Сколько ещё понадобится консуль-

таций послу перед возвращением в Ва-

шингтон, сказать пока сложно.

Как заверила «Известия» первый 

зампред комитета ГД по междуна-

родным делам Светлана Журова, речи 

о разрыве отношений с американца-

ми не идёт. Россия выстраивает диа-

лог с США по «ответному принципу» — 

те же ограничительные меры Москва 

вводит только после подобных шагов 

Вашингтона, подчеркнула парламен-

тарий. По её словам, перед Анатолием 

Антоновым по-прежнему стоит зада-

ча — налаживание отношений.

По мнению директора Фонда из-

учения США имени Франклина Руз-

вельта (МГУ) Юрия Рогулёва, гово-

рить о каком-то конструктивном 

взаимодействии с американцами сей-

час очень сложно. Ведь нынешняя ад-

министрация взяла курс на обостре-

ние отношений. При этом Джо Байден 

и госсекретарь Энтони Блинкен каж-

дый раз, когда грозятся «наказать» Рос-

сию, говорят и о том, что готовы с ней 

сотрудничать в сферах, представля-

ющих «взаимный интерес». Во мно-

гом это звучит как оправдание перед 

собственной аудиторией, поскольку 

в некоторых областях Вашингтону 

действительно нужны контакты с Мо-

сквой, пояснил «Известиям» эксперт.

«Спутник» — Земле
A Гендиректор компании 

Biocad, также занимающей-

ся производством «Спутника V», Дмит-

рий Морозов более сдержан в своих 

прогнозах. По его оценкам, до кон-

ца года удастся нарастить экспорт 

до «нескольких сотен миллионов дол-

ларов». Он уточнил: для более точных 

прогнозов следует обратиться в Рос-

сийский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ, отвечает за продажи этой вак-

цины за рубежом).

На данный момент «Спутник V» 

производят четыре площадки — кро-

ме «Р-Фарм» и Biocad препарат выпу-

скают «Генериум» (входит в группу 

«Фармстандарт») и «Биннофарм» (хол-

динг АФК «Система»). «Известия» обра-

тились к представителям этих компа-

ний с просьбой оценить сумму продаж 

вакцины за рубеж.

В «Генериуме» предложили об-

рат и т ься за та к и м п рог нозом 

в РФПИ. В «Биннофарме» не ответи-

ли на запрос. В пресс-службе ком-

пании Biocad на дополнительную 

просьбу сообщить сумму экспорт-

ных контрактов уточнили, что не за-

нимаются дистрибуцией и экспортом 

вакцины — предприятие производит 

«Спутник V» и поставляет его в адрес 

ФГБУ НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи (разработ-

чик препарата).

В РФПИ отказались от комментари-

ев. В Центре имени Гамалеи не ответи-

ли на запрос.

Алгоритм действительно, похоже, 

будет таким: вначале удовлетворят 

потребности внутреннего рынка, за-

тем начнутся масштабные поставки 

по экспортным направлениям, согла-

сился директор по развитию аналити-

ческой компании RNC Pharma Нико-

лай Беспалов. По прогнозам эксперта, 

оценка суммы продаж «Спутника V» 

за границу в $1 млрд выглядит впол-

не реалистично.

Сейчас главная задача заключает-

ся в увеличении темпов вакцинации 

в стране. Для полной стабилизации 

ситуации должно быть привито не ме-

нее 60% взрослого населения, гово-

рил Владимир Путин на совещании 

о наращивании производства вакцин 

22 марта. Для этого, по его словам, по-

требуется 69,8 млн комплектов пре-

парата.

В Минздраве на просьбу оценить 

ход вакцинации сообщили: в России 

первую прививку сделали в общей 

сложности 6,3 млн человек, полно-

стью процедуру прошли более 4,3 млн.

— Производство расширяется, кам-

пания продолжается во всех субъек-

тах РФ. Запасов препаратов достаточ-

но, они пополняются в постоянном 

режиме. Темпы вакцинации ускоряют-

ся, россияне демонстрируют высокий 

интерес к вакцине. Активно участву-

ют граждане старше 60 лет, для кото-

рых новая коронавирусная инфекция 

представляет большую угрозу в связи 

с более высоким риском тяжёлого те-

чения заболевания, — заявили в пресс-

службе Минздрава.

УЖЕ РАСТЁТ

Показатели экспорта, впрочем, уже 

демонстрируют рост. По данным 

ФТС, в декабре 2020 года (в этом ме-

сяце зарубежные регуляторы начали 

регистрировать «Спутник V») прода-

жи по таможенной категории «Про-

чие вакцины для людей» составили 

$11,5 млн, что более чем вдвое превы-

шает аналогичный показатель 2019-го. 

«Спутник V» в числе прочих препара-

тов от других заболеваний входит в эту 

группу, сообщил Николай Беспалов. 

В ФТС на просьбу «Известий» подтвер-

дить, что разработка Центра Гамалеи 

попадает в эту категорию, сообщили: 

«Вакцины классифицируются соглас-

но ТН ВЭД ЕАЭС в группе 3002 (вакци-

ны для людей, прочие)».

В декабре «Спутник V» одобрили Бе-

лоруссия, Аргентина и Сербия. По ста-

тистике ФТС, лидерами по закупкам 

«Прочих вакцин для людей» стали Ни-

карагуа ($3,8 млн), Аргентина ($3 млн) 

и Нигерия ($2,5 млн). В Белоруссию 

было продано вакцин на $0,5  млн, 

в Сербию — на $31 тыс. По всей види-

мости, в африканские государства был 

поставлен не «Спутник V», полагает 

Николай Беспалов. Он напомнил, что 

в Нигерию активно поставляется вак-

цина для профилактики жёлтой лихо-

радки от Института Чумакова, а в Ни-

карагуа — «Флю-М» против гриппа 

от СПбНИИВС.

В январе 2021 года продажи в груп-

пе «Прочие вакцины для людей» соста-

вили почти $14 млн. Больше всего заку-

пили Аргентина ($5,2 млн), Никарагуа 

($3,2) и Казахстан ($1,8). Две последние 

страны одобрили «Спутник V», впро-

чем, только в феврале.

На данный момент вакцину зареги-

стрировали в 56 странах. Как говорил 

ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев, 

Россия получила предварительные за-

казы на поставки более чем 1,2 млрд 

доз «Спутника V» (прививка предус-

матривает введение двух инъекций). 

Стоимость одной для международных 

рынков составляет менее $10, сообща-

ли в фонде. Пока регистрация препа-

рата встречает сопротивление в ЕС. 

Однако, невзирая на риторику пред-

ставителей союза, на уровне отдель-

ных государств «Спутник V» получа-

ет одобрение. Удостоверение вакцине 

выдали Венгрия и Словакия, недавно 

Германия обращалась в ЕС с просьбой 

ускорить закупки «Спутника V».

Кроме договоров на экспорт пре-

парата непосредственно из России 

РФПИ заключил ряд соглашений, обе-

спечивающих производство вакци-

ны на 20 площадках более чем в деся-

ти странах, включая Индию, Бразилию, 

Южную Корею, Китай, Белоруссию 

и Казахстан. Производство вакцины 

за рубежом уже запущено, сообщал 

ранее «Известиям» представитель 

фонда. В следующем году за рубежом 

будет произведён 1 млрд доз «Спут-

ника V».

Российская вакцина, как сообща-

ла ранее британская исследователь-

ская компания YouGov, является од-

ной из наиболее востребованных 

и узнаваемых в мире. Согласно опро-

су 9,4 тыс. человек из стран Азии, Ла-

тинской Америки, Ближнего Востока, 

Северной Африки и Европы, «Спутник 

V» входит в топ-2 наиболее предпочи-

таемых вакцин после американской 

Pfizer/BioNTech. 74% респондентов ос-

ведомлены о российском препарате.

Новости

К диалогу подключилась министр 

культуры Ольга Любимова, которая 

пояснила, что на самом деле речь 

идёт о 550 млн рублей в год, если 

пополнять в субъектах все фонды, 

включая детские и юношеские про-

изведения, классику и современную 

литературу. По её словам, эта сумма 

спасла бы российские библиотеки 

от «постепенного угасания». После 

математических подсчётов, кото-

рые, возможно, слегка заставили по-

нервничать министра финансов Ан-

тона Силуанова, Мария Веденяпина 

пригласила президента посетить дет-

скую библиотеку.

— Прививку (от коронавируса. —

«Известия»), как вы знаете, я сделал. 

Сейчас посмотрим, какие титры и ког-

да возникнут, и буду расширять гео-

графию посещения различных объек-

тов, в том числе объектов культуры, 

библиотек, — пообещал Владимир Пу-

тин.

Во время встречи Владимир Путин 

также пообещал подумать над вопро-

сами финансирования отечествен-

ной анимации, после того как худож-

ник Леонид Носырев пожаловался 

на проблему коммерциализации муль-

тфильмов. Также президент поручил 

проработать вопрос о финансирова-

нии ремонтных работ городских домов 

культуры — министр культуры РФ Оль-

га Любимова подтвердила, что строчка 

в профильном нацпроекте, касающа-

яся домов культуры, посвящена толь-

ко сёлам.

После беседы с лауреатами прези-

дент посетил новое здание Детского 

музыкального театра юного актёра, 

где осмотрел учебно-репетиционный 

комплекс и зрительный зал. В поста-

новках театра задействованы артисты 

в возрасте от 9 до 16 лет, в репертуа-

ре — российская и мировая музыкаль-

ная классика, рассчитанная в основ-

ном на юного зрителя.

россиян уже поставили 
себе оба компонента 
вакцины «Спутник V»

4,3
миллиона
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Такой подход в Евросоюзе понять 

не захотели — там поспешили напомнить, 

что из 77 млн доз на экспорт в 33 страны 

21 млн Брюссель направил в Соединён-

ное Королевство. И всё же при всех раз-

ногласиях Брюссель и Лондон решили 

несколько снизить накал спора и ком-

промиссно заявили: мы все сталкива-

емся с пандемией, и третья волна делает 

сотрудничество ЕС и Британии ещё бо-

лее важным, поэтому мы разработаем 

конкретные шаги, чтобы ситуация ста-

ла беспроигрышной для всех.

И ВОПРОСЫ 
К ПОСТАВЩИКАМ

Если с Британией вопрос вакцинации 

более или менее решается, то претен-

зии ЕС к некоторым производителям 

актуальности не теряют.

Сегодня объединение одобри-

ло четыре препарата из шести за-

резервированных: BioNTech/Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca, Janssen (Johnson 

& Johnson). Как заявили «Извести-

ям» в Еврокомиссии, BioNTech/Pfizer 

и Moderna свои обязательства выпол-

няют: к концу первого квартала они, 

как и было оговорено, поставят в ЕС 

66 млн и 10 млн доз соответственно. На-

рекания вызывает уже ранее упомяну-

тая британо-шведская вакцина.

— AstraZeneca, к сожалению, недо-

произвела и недопоставила [свой пре-

парат], — сказали «Известиям» в Евро-

комиссии. — В первом квартале она 

должна была доставить 90 млн доз. 

Сначала компания сократила это ко-

личество до 40 млн, сейчас планиру-

ется, что к концу первого квартала она 

поставит 30 млн доз.

Теперь ЕС с надеждой смотрит 

на второй квартал: в апреле должны 

начаться поставки Janssen, которые 

по плану достигнут 55 млн доз, также 

200 млн должна прислать BioNTech/

Pfizer и 35 млн — Moderna.

— Что же касается AstraZeneca, 

то она, к сожалению, поставит лишь 

70 млн доз, — сетуют в Еврокомиссии. — 

Это меньше тех 180 млн, что она обяза-

лась предоставить по контракту.

В компании AstraZeneca «Извес-

тиям» заявили, что делают «всё воз-

можное, чтобы в кратчайшие сроки 

выполнить свои обязательства перед 

Европейским союзом», и «прилагают 

огромные усилия для наращивания 

объёмов» выпуска.

— Производство биофармацевтиче-

ских продуктов — комплексный процесс, 

настройка которого обычно занима-

ет годы. Клеточные культуры, исполь-

зующиеся при производстве вакцины, 

очень чувствительны, на них влияет бо-

лее 1000 различных параметров, кото-

рые необходимо тщательно соблюдать 

и контролировать. Вследствие этого 

объёмы выпускаемой продукции на раз-

ных производственных площадках мо-

гут различаться, — сказали «Известиям» 

в пресс-службе компании. — В обычных 

условиях графики поставок составля-

ются таким образом, чтобы учесть дан-

ные особенности и обеспечить запас 

вакцин перед началом поставок, одна-

ко в условиях пандемии это невозможно.

В компании отметили: чтобы «обе-

спечить доступ к вакцине во всех реги-

онах мира», AstraZeneca выстроила бо-

лее десяти цепочек поставок, наладила 

производство препарата в ЕС, Брита-

нии, США, Бразилии, Индии и работа-

ет с партнёрами в 15 странах.

Однако, несмотря на все усилия 

AstraZeneca, ситуация вокруг её вакци-

ны складывается не лучшим образом: 

во-первых, часть стран ЕС приостано-

вила её использование из-за вызванных 

ею осложнений; во-вторых, из-за недо-

поставок Евросоюз заявил о готовно-

сти запустить механизм урегулиро-

вания споров, который при худшем 

сценарии может дойти до судебного 

разбирательства.

В марте 2016 года по следам украинского кризиса и крымских событий Ев-

росоюз утвердил пять основополагающих принципов политики ЕС в от-

ношении России. Их назвали принципами Федерики Могерини — в честь 

тогдашней главы европейской дипломатии. Такой подход к РФ в Евросо-

юзе действует до сих пор.

Они сводятся к полной реализации Минских соглашений, без которой 

качественное развитие отношений будет невозможно; укреплению кон-

тактов в рамках программы «Восточное партнёрство» с такими страна-

ми, как Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия. 

Третий пункт касается обеспечения устойчивости ЕС в сфере энергети-

ческой безопасности. Четвёртый — развития сотрудничества с РФ по от-

дельным направлениям международной повестки, которые представляют 

интерес для Евросоюза (Иран, Сирия, Ближний Восток в целом, мигра-

ция, борьба с терроризмом, климатические изменения и пр.). И, наконец, 

пятый принцип — поддержка со стороны ЕС российского гражданского 

общества и связей между людьми.

Справка «Известий»
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