
на одном языке спецвыпуск6
Акция «иду в школу», 
оргАнизовАннАя ооо 
« г А з п р о м  т р А н с г А з 
стАврополь», собрАлА 
около трёхсот детей 
из социАльных учреж-
дений изобильненско-
го городского округА 
и шпАковского рАйо-
нА крАя. спортивно-
культурный прАздник 
прошёл нА стАдионе и 
во дворце культуры и 
спортА посёлкА рызд-
вяного.

всегдА рядом

Веселье и радость, смех и 
улыбки - первый день нового 
школьного года газовики суме-
ли превратить в яркое событие, 
которое запомнится надолго. 
При входе на стадион ребятишек 
из многодетных семей, детских 
домов, социально-реабилита-
ционных центров и школ-ин-
тернатов встречали работники 
предприятия и ростовые куклы: 
забавный Тигр, Винни Пух, кот 
Леопольд и очаровательная 
Нюша. Каждый из участников 
праздника смог прочувствовать 
любовь и заботу.

- День работника нефтяной 
и газовой промышленности в 
этом году совпал с очень важ-
ной датой - Днём знаний, - ска-
зал генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», депутат краевой 
Думы Алексей Завгороднев. 
- Поэтому у нас появился ещё 
один повод подарить радость 
детям, лишённым ежедневной 
родительской заботы. Акция 
«Иду в школу» должна была под-
черкнуть значимость первого дня 
учебного года, подарить празд-
ничное настроение. Мы считаем 
это очень важным, поскольку эти 
дети, как никто другой, нуждают-
ся в тепле и внимании. 

Трогательным моментом 
стал выход первоклашек. На 

сцену поднялись дети, которым 
предстоит долгий путь по доро-
ге знаний. Алексей Завгороднев 
вручил малышам рюкзаки со 
школьными принадлежностями, 
которые очень пригодятся им во 
время учёбы.

- Впереди учебный год, и всем 
вам придётся много трудиться, - 
обратился к детям руководитель 
газотранспортного предпри-
ятия. - Но без труда не бывает 
результата. Вы должны пони-
мать, что от того, как вы будете 
учиться, зависит ваше будущее, 
какими специалистами станете. 
Вам обязательно помогут ваши 
наставники и учителя. Помните, 
что и мы, газовики, всегда будем 
рядом с вами, готовы прийти на 
помощь и оказать необходимую 
поддержку.

Подарки получили и соци-
альные учреждения, в которых 
живут и учатся дети. Мульти-
медийные установки, экраны и 
проекторы, ноутбуки - всё это 
поможет ученикам лучше усваи-
вать школьный материал. В знак 
благодарности дети подарили 
газовикам поделки, изготов-
ленные своими руками.

сюрпризов много  
не бывАет

Праздник продолжился вы-
ступлениями спортсменов. 
Футболисты продемонстриро-
вали мастерство чеканки мяча. 
Элементы боевых искусств по-
казали каратисты и дзюдоис-
ты. Маленькие зрители смогли 
оценить красоту бокса и вирту-
озное владение мячом баскет-
болистами. А чтобы дети сами 
почувствовали, сколько радости 
может подарить спорт, мастера 
спорта международного клас-
са, победители российских и 
международных соревнований, 
представители регионального 
футбольного клуба «Динамо 
Ставрополь» провели с школь-
никами мастер-классы.

- Нам всё понравилось! Аб-
солютно всё! - восторженно 
говорит Софья ШАБАНОВА, 
воспитанница санаторной 
школы-интерната № 21 села 
Подлужного.

Каждому школьнику доста-
лось по рюкзаку со всем необ-
ходимым для учёбы. Но больше 

всего впечатлил флешмоб. По-
пулярное развлечение стало на-
стоящим апофеозом праздника. 
Подростки и малыши, одетые в 
разноцветные майки с симво-
ликой газовиков, выстроились 

в слово «школа» и все вместе 
танцевали. 

Впрочем, на этом приятные 
сюрпризы не закончились. Всех 
участников акции «Иду в школу» 
в ДК газовиков ждали угощения 
и подарки. 

Благотворительные праздни-
ки для воспитанников социаль-
ных учреждений - это традиция, 
зародившаяся в компании «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» в 

2000 году. С тех пор в гостях у 
газовиков побывали около 18 
тысяч ребят. 

- Предприятие взяло над нами 
шефство более 15 лет назад, - 
рассказала директор детско-
го дома № 13 села Надежда 
Светлана ШАБАНОВА. - За эти 
годы газовики стали нам насто-
ящими друзьями. Они не только 
общаются с детьми, но и очень 
помогают. Всего не перечислишь. 
Ремонт, оборудование, спортив-
ный инвентарь, игрушки, одежда 
и многое другое - мы всегда мо-
жем рассчитывать на поддержку 
предприятия. А сегодня они уст-

роили такой праздник, что дети 
светятся от счастья.

Работники крупнейшего на 
Юге России газотранспортного 
предприятия - частые гости в 
учреждениях для детей-сирот, 
расположенных в Северо-Кав-
казском и Южном федеральных 
округах. Детским домам оказы-
вают адресную помощь, помога-
ют в ремонте помещений, приво-
зят игрушки, сладости, одежду, 
спортивный инвентарь. Газови-
ки всячески стараются помочь 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Александра рАшидовА

счАстье - в подАрок

Только радость впереди.                                                

Газовики поздравили воспитанников детских домов с началом учебного года 

ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» помогает почти двадцати 
детским социальным учреждени-
ям. В зоне своей ответственности 
предприятие построило и подарило 
ребятам более 60 спортивных пло-
щадок. Помощь получают не толь-

ко воспитанники детских домов, но 
и нуждающиеся семьи. Компания 
помогает собирать детей в школу, 
выделяет средства на лечение, об-
разование, участие в престижных 
конкурсах, организует экскурсии в 
другие города.

кстАти

18 тыс. детей  
за 19 лет  

ощутили заботу  
газовиков.

Индия откроет кредит-
ную линию в 1 млрд долл. 
на развитие дальнего Восто-
ка. У нас своих денег уже нет 
на развитие своих же терри-
торий? Будем брать у Индии 
в долг, а потом отдавать им 
дальневосточные гектары?

м. конов, омск

«Если так рас-
суждать, то ни 
у одной страны 
в мире нет де-
нег, т. к. иност-
ранные инвести-
ции привлекают 

для развития все, включая Ин-

дию, Китай и даже США, – отве-
чает эксперт клуба «Валдай», 
научный сотрудник  ИМЭМО 
РАН Алексей Куприянов. – Чем 
больше нам удастся привлечь 
инвестиций в Дальний Восток, 
тем быстрее там будет разви-
ваться производство и пойдёт 
развитие региона в целом». 
По словам эксперта, об утрате 
дальневосточных гектаров ре-
чи не идёт. «Кредит мы, скорее 
всего, будем отдавать в ходе 
дву сторонней торговли. У нас 
не так много товаров, которыми 
мы торгуем с индийцами. Так что, 
скорее всего, возвращать кре-
дит будем поставками военной 
техники или какими-то техноло-
гиями».

зАчем мы берём у индии кредит  
нА рАзвитие дАльнего востокА?  
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Я НЕ 
Глава Сбербан-

ка Греф предложил 
отказаться от клас-
сической системы 
экзаменов в школах, 
которые убивают желание 
учиться. Чиновники отре-
агировали: невозможно. 
А так ли уж это невозможно?

О. Комаров, Белгород

– Есть страны, где фак-
тически нет фильтра на пу-
ти к высшему образованию 
(например, Франция. – Ред.). 
В нашей стране можно было 
бы рассматривать такой ва-
риант, – говорит завкафедрой 

МГУ, профес-
сор, академик 
РАН Алексей 
Семёнов.  – 
Суть: в вуз 
может пойти 
любой, но обу-

чение там продолжат только те, 
кто успешно сдаст первую сес-
сию, остальных отчислят. Но 
есть финансовое препятствие: 
хватит ли денег, чтобы семестр 
учить всех желающих.

Нам нужна и перестройка 
формата ЕГЭ. Это должен 
быть рекомендательный инс-
трумент, который показывал 

бы школьнику, в чём его силь-
ные и слабые стороны, в какой 
области он мог бы применить 
свои способности.

Электронное портфолио 
ребёнка, где собираются его 
достижения за 11 лет, тоже мо-
жет быть важнее, чем экзамен. 
Цифровая платформа для сбо-
ра достижений учеников сей-
час запускается в качестве эк-
сперимента в регионах. Есть 
поручение президента реали-
зовать эту идею повсеместно. 
Тогда будет видно, как дети 
учатся, и необходимость в эк-
замене, по сути, отпадёт.

...ЧЕМ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНИТЬ 
ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ?

ВОПРОС  НЕДЕЛИ

Владимир Путин 
то ли в шутку, то ли 
всерьёз предложил До-
нальду Трампу приоб-
рести российское гипер-
звуковое оружие. Разве 
мы с Америкой торгуем 
оружием?

Б. Владимиров, 
Йошкар-Ола

Отвечает главный редактор 
журнала «Экспорт вооруже-
ний» Андрей Фролов:

– Военно-техническое со-
трудничество нашей страны 
с США никогда не было осо-
бенно тесным, если не брать 
в расчёт времена Второй ми-
ровой войны. Однако и пос-
ле её завершения были свои 
всплески. Так, в 2011 г. был 
заключён первый контракт 

на поставку 
Афганистану 
российских 
в е р т о л ё т о в 
Ми-17 за счёт 
средств аме-
риканского 

бюджета. Он был успешно 
выполнен, по следовали но-
вые договорённости. Всего за 
несколько лет Рособоронэкс-
порт заключил с Пентагоном 
ряд контрактов на поставку 
Афганистану 63 вертолётов 
Ми-17 на общую сумму в $1,1 
млрд. В 2014 г. американские 
военные планировали доба-
вить к уже заключённым кон-
трактам ещё один на 15 вер-
толётов, однако оппоненты 
Пентагона в конгрессе торпе-
дировали эту сделку.

Таким образом, послед-
ней ниточкой, связывающей 
оборонно-промышленные 
комплексы обеих стран, ос-

таются постав-
ки жидкостных 
ракетных дви-
гателей РД-
180 для нужд 
американской 
космической 
п р о г р а м м ы . 
РФ и США 
п р о д о л ж а ю т 
сотрудничество 
в рамках МКС, 
для полётов 
к ней двигатели 
и нужны.

...КАКОЕ ОРУЖИЕ МЫ ПРОДАЁМ В США?

Индия откроет кре-
дитную линию в 1 млрд 
долл. на развитие Дальнего 
Востока. У нас своих денег 
уже нет на развитие сво-
их же территорий? Будем 
брать у Индии в долг, а по-
том отдавать им дальневос-
точные гектары?

М. Конов, Омск

«Если так рассуждать, то 
ни у одной страны в мире 
нет денег, т. к. иностран-
ные инвестиции привлекают 

для развития 
все, включая 
Индию, Ки-
тай и даже 
США, – от-
вечает «АиФ» 
эксперт клуба 

«Валдай», научный сотрудник 
 ИМЭМО РАН Алексей Куп-
риянов. – Чем больше нам 
удастся привлечь инвестиций 
в Дальний Восток, тем быс-
трее там будет развиваться 

производство и пойдёт разви-
тие региона в целом». По сло-
вам эксперта, об утрате даль-
невосточных гектаров речи не 
идёт. «Кредит мы, скорее все-
го, будем отдавать в ходе дву-
сторонней торговли. У нас не 
так много товаров, которыми 
мы торгуем с индийцами. Так 
что, скорее всего, возвращать 
кредит будем поставками во-
енной техники или какими-то 
технологиями».

...ЗАЧЕМ МЫ БЕРЁМ У ИНДИИ КРЕДИТ 
НА РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА?  

ИНВЕСТИЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАС  НАРОДА

Гиперзвуковые ударные ракетные комплексы – 
такое оружие есть только у России. 
 Фото Министерства обороны РФ/РИА Новости

Производители объ-
единились и заявили, 
что из-за новых штрафов 
за несоблюдение техрегла-
ментов Таможенного союза 
вырастут цены на продук-
ты. Совсем уже обалдели – 
а продукты нормальные 
выпускать не пробовали?

Ж. Семёнова, Москва

На днях Минпромторг 
предложил ввести оборотные 
штрафы (до 3% от оборота ком-
пании, не менее 2 млн руб.) за 

производство и продажу про-
дуктов, не соответствующих 
требованиям техрегламентов. 
Производители и ретейле-
ры заявили, что вынуждены 
поднимать цены, чтобы ком-

пенсировать 
штрафы. «Я 
как потреби-
тель поддер-
живаю идею 
Минпромтор-
га, – говорит 

президент Всероссийской ор-
ганизации качества Геннадий 
Воронин. – Невыполнение 
регламента – это угроза здо-
ровью и безопасности людей. 
Но каждый раз, когда речь идёт 
о наказаниях производства за 
неликвид, производители гро-
зят увеличением стоимости 
продукции. Хотя логично бы-
ло бы услышать от отраслевых 
объединений, что они примут 
меры, чтобы не гнать брак!»

...ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХОТЯТ 
ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ?

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

СТРАНЫ  С  САМЫМ  БОЛЬШИМ  ЗОЛОТЫМ  ЗАПАСОМ*

*  Данные Всемирного золотого совета 
по состоянию на август 2019 г., тонн

1. США
2. Германия
3. Италия
4. Франция
5. РОССИЯ
6. Китай**
7. Швейцария
8. Япония
9. Индия
10. Нидерланды
11. Тайвань
12. Португалия
13. Казахстан
14. Узбекистан
15. Сауд. Аравия
16. Турция
17. Великобритания
18. Ливан
19. Испания
20. Австрия

КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО
(долл. за тройскую унцию., на конец года)

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

 

**Без Гонконга 
и Макао

8134
3367

2452
2436

2219
1927

1040
765

618
613

424
383
375
352
323
314
310
287
282
280 Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

(а
вг

ус
т)

274,45

276,5

347,2

1657,5

15311405,5

1087,5
869,75

833,75632

513
435,6

416,25

1204,5

1206
1060

1145,9

1291

1279

1550

1087,5
869,75

833,75

1206 1145,9
1279

...МОЖНО ЛИ ТУШИТЬ ПОЖАРЫ ЛЕТАЮЩИМИ КОРАБЛЯМИ?

Слышал, что в России проектируется спе-
циальное речное судно, которое будет ту-
шить лесные пожары, взлетая над горящим 
лесом. Что это за чудо-аппарат? 

К. Орлов, Пенза

ФОТООТВЕТ

Речь идёт о тяжёлом экраноплане «Спасатель» �. 
Экраноплан – это такой «недосамолёт» с небольшими 
крыльями, относящийся к классу морских и речных судов. 
Он движется над поверхностью воды за счёт «эффекта 
экрана» – воздушная волна от крыла достигает воды, 
отражается и возвращается на крыло. Возникает мощ-
ная подъёмная сила, которая держит аппарат на высоте 
до 10 м. Для тушения пожаров нужно взлетать выше 
150 м. У «Спасателя» в этом случае будет ненадолго вклю-
чаться режим самолёта. «Спасатель» сможет брать 
на борт 200 т воды – в 5 раз больше, чем пожарный Ил-76.

Насколько реалистичен этот проект? Во времена 
СССР в строительстве экранопланов мы были «впереди 
планеты всей». Первые экранопланы серии СМ � де-
монстрировались ещё Хрущёву в 1962 г. Летающие суда 
произвели настолько сильное впечатление на генсека, что 
была принята госпрограмма их развития.

В 1965 г. был построен «каспийский монстр» � – са-
мый большой в мире летательный аппарат длиной 100 м 
(у самого большого аэробуса А380 длина 73 м).

В 1972 г. построили военный экраноплан «Орлёнок» � 
для переброски десанта на 1500 км. Пять судов вошли 
в состав ВМФ. В самолётном режиме они могли подни-
маться на высоту до 2 км.

В 1987 г. первый полёт совершил экраноплан-раке-
тоносец «Лунь» �. Над поверхностью воды он летал со 
скоростью 500 км/ч. Ракетное вооружение позволяло 
эффективно топить вражеские авианосцы.

В современной России подобных гигантов ещё не делали. 
Находящийся на стадии испытаний экраноплан «Буре-
вестник-24» � рассчитан на 24 пассажира. Экраноплан 
«Орион-10» � – на 8 пассажиров, зато он может пере-
летать мосты и суда, поднимаясь на высоту 20 м.

 Фото: www.ckbspk.ru, youtube.com
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