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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Каток 
с ручным 
управлением
Истории 
с мандатами Павла 
Грудинина и Анны 
Щекиной очень 
показательны

Кандидатов – 
тьма. 
А выбора нет
В воскресенье  Украина 
выбирает президента. 
Желающих порулить страной 
много, но итоги выглядят 
все менее предсказуемыми

ВЗГЛЯД 6

«За такие деньги 
я на концерт в Берлин 
семью свожу!»

И снова про 
«некультурные» 
цены 
на культурные 
билеты

Валдис ПЕЛЬШ: 
Остаюсь при 

убеждении, что 
телевидение 
держится на 
идеалистах

TB
Полная телевизионная программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

О драматической ситуации, когда 

вдруг пропал кордарон, что повергло 

в шок десятки тысяч россиян, «Труд» 

рассказал в номере от 22 марта. Но 

это ЧП – лишь верхушка айсберга. 

А проблема, от которой напрямую за-

висит жизнь и здоровье миллионов 

россиян, куда масштабнее.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ

И
мпортные препараты все чаще 

пропадают из аптек: одни – на 

время, другие – навсегда. Вот, 

скажем, популярное лекарство 

от гипертонии – «Теветен 600» 

американской компании Abbott. Этот 

препарат поставлялся в Россию фран-

цузским и голландским предприятия-

ми. Но с октября в московских аптеках 

начались перебои, а вскоре лекарство 

исчезло и в других городах.

Пять месяцев назад в московском офи-

се Abbott мне пояснили: возникли некие 

производственные проблемы. В октябре 

компания обещала возобновить отправ-

ку лекарств в Россию в следующем ме-

сяце, потом сроки сдвинулись на второе 

полугодие 2019-го.

Я попросил пресс-службу задать во-

прос руководителям компании: почему 

во всем мире это лекарство продается, 

а в России – нет. И получил официаль-

ный письменный ответ: «Препарат 

«Теветен» временно отсутствует по 

техническим причинам, связанным с 

упаковкой препарата, зарегистрирован-

ной в России». Проще говоря, решили 

увеличить упаковку – вместо 14 табле-

ток помещать 28. И теперь надо заново 

пройти регистрацию, что займет много 

месяцев.

Как вам такое объяснение? Наверное, 

сотрудники Abbott считают россиян пол-

ными тупицами. Иначе зачем надо было 

экстренно прекращать продажи в Рос-

Таблетки с ласковыми именами
Импортные лекарства, в том числе жизненно важные, исчезают из российских аптек

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Зачем микроскоп? Без него 

просто не разглядеть успехов, 

о которых рапортовал Анато-

лий Чубайс по случаю юбилея 

Роснано. А вот арест экс-

министра Михаила Абызова 

точно добавит ярких красок 

образу главы самой непро-

зрачной корпорации России, 

чей старший советник Михаил 

Чучкевич уже отправился 

в СИЗО.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Отчитываясь перед прессой за 

10 лет существования Роснано, 

Чубайс с апломбом заявил: «На-

верное, многие помнят цифру 

130 млрд рублей – это бюджет-

ные ассигнования, затраты го-

сударства на создание Роснано. 

А если просуммировать все на-

логи, которые построенные нами 

или с нашим участием компании 

заплатили в госбюджет с 2007 

года, то мы получим цифру в 

132,4 млрд. С этого года все за-

траты государства на создание 

Роснано возвращены. Наша мис-

сия полностью выполнена».

Эксперты прокомментиро-

вали: «Даже первоклассник, 

одолживший соседу по парте 

тысячу рублей, вряд ли будет 

считать себя в выигрыше, если 

тот пообещает вернуть после 

окончания школы 1002 рубля». 

А если считать по-другому, 

то можно было на казенные 

130 млрд купить в 2007 году 

5,31 млрд долларов, вложить 

в 10-летние казначейские обли-

гации США (доходность 2,5%) – 

и получить в качестве купон-

ных выплат почти 1,5 млрд 

долларов. 

К тому же неизвестно, сколь-

ко денег за эти годы корпора-

ция получила не от основной 

деятельности, а от размещения 

на банковских депозитах «вре-

менно свободных денег», полу-

ченных бесплатно у государства 

(в 2008 году этот доход составил 

6,467 млрд рублей, в 2009-м – 

11,252 млрд, в 2014-м – 6,3 млрд, 

в 2017-м – еще 1,5 млрд). Такая 

прибыль больше смахивает на 

жульничество. 

В любом с лу чае частный 

инвес тор, получив на вложен-

ные 130 млрд лишь на 10-й и 11-й 

годы (!) дивиденды в размере 

1087,5 млн (по данным Чубай-

са – 537,5 млн и 550 млн в 2019-м), 

то есть меньше 1%, серьезно за-

думался бы о качестве менедж-

мента компании. А по данным 

известного экономиста Михаила 

Делягина, зафиксированная год 

назад общая стоимость всех ак-

тивов Роснано – «со всеми этими 

сотнями заводов мифических и 

немифических» – в 2,6 раза ниже 

(!) тех денег, которые государ-

ство вложило в виде как прямых 

инвестиций, так и государствен-

ных гарантий. 

То есть сумасшед-

шие убытки по всем 

пунктам!

Дайте микроскоп! 
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Человек из 
гагаринского призыва

•НА ПРОЩАНИЕ•

Сегодня в Звездном Городке прощаются с Валерием 

Федоровичем Быковским – космическим первопро-

ходцем, совершившим на заре той удивительной эры 

самый длительный (5-суточный) одиночный полет 

вокруг земного шара. Он из первого, гагаринского на-

бора.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Быковский трижды отправлялся в космос. Первый раз – на 
«Востоке-5» в июне 1963-го, параллельно с полетом Ва-
лентины Терешковой. Валерий должен был первым выйти 
на орбиту. Но накануне поздно вечером из Крымской об-
серватории сообщили, что ожидается мощнейшая вспыш-
ка на Солнце, из-за чего радиация может увеличиться 
в сотни раз. Смертельный риск! Президент Академии наук 
М стислав Келдыш экстренно предупредил Госкомиссию, 
и та отменила запуск. Между прочим, это была первая от-
мена старта в нашей пилотируемой космонавтике.

На Байконуре с 10 июня ежедневно ждали сводок из об-
серватории. И мне, молодому журналисту, пришлось часами 
маяться в редакционной машине возле московской много-
этажки, где жили Быковские. Я не мог подняться в квартиру 
до сообщения ТАСС по радио. Только 14 июня, услышав 
голос Левитана, помчался к подъезду. В квартиру  набились 
соседи. Помню взволнованную маму Клавдию Ивановну...

Мы, конечно, не знали, как складывались дела перед 
стартом на Байконуре. Быковский уже занял место в 
кораб ле, когда возникла первая «вводная»: в кабине от-
казали оба УКВ-передатчика. Быковский слышал Землю 
по всем каналам, а руководители полета и оператор могли 
принимать его доклады только по КВ-связи. Маршал Кры-
лов и главный конструктор Королев засомневались, не от-
ложить ли полет. Не отложили. Кстати, позже, уже в полете, 
передатчики заработали.

За 40 минут до старта выяснилось, что есть проблема 
с системой катапультирования кресла космонавта. Перед 
запуском ракеты полагалось вытянуть фал с чекой, приве-
сти кресло в готовность к возможному катапультированию. 
Но где-то заело, фал полностью не вытягивался. И инженер 
с завода «Звезда» ножом... срезал фал. Это стало известно. 
Старт перенесли на полчаса, открыли люк кабины, удалили 
застрявший обрывок фала.

А за 5 минут до старта еще ЧП: на пульте управления 
в бункере не горит табло, показывающее готовность 
третьей ступени ракеты. Руководители принимают ответ-
ственность на себя: они уверены, что с ракетой порядок, 
барахлит табло...

Вспоминаю эти подробности для того, чтобы мы с вами 
представляли, что стоит за сухими строчками ТАСС: «Полет 
прошел успешно...»

Потом Валерий Федорович еще дважды улетал с Земли. 
А сколько волнений доставили несостоявшиеся полеты! 
24 апреля 1967 года Быковский должен был стартовать на 
корабле «Союз-2» вместе с Евгением Хруновым и Алексеем 
Елисеевым и состыковаться с «Союзом-1» под управлением 
Владимира Комарова. Из-за неполадок на «Союзе-1» за-
пуск второго корабля отменили накануне, а Комаров погиб 
при приземлении из-за нераскрывшегося парашюта... Не 
состоялся полет Быковского и вокруг Луны (он готовился 
вместе с Леоновым, Поповичем и другими).

Валерий Федорович вырос в семье чекиста. Первые 
шесть классов окончил в школе в Тегеране, где работал 
отец. Уже прославленным космонавтом, дважды Героем, 
не любил «светиться» на ТВ, не жаловал тусовки. В 1985-м 
пережил страшную трагедию: в авиакатастрофе погиб его 
22-летний сын-летчик.

Валерия Быковского в 1960-м отобрали в числе ше-
стерых военных летчиков для подготовки первого полета 
в космос. В неведомое. Это были Гагарин, Нелюбов, Титов, 
Быковский, Николаев и Попович. Они открывали звездную 
дорогу. Их имена останутся в истории.   Т  

АЛЕКСАНДРА ОСОКИНА

ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ
– Я с удовольствием выпиваю по 
праздникам. А бывает, и без особо-
го повода – например, при встрече 
с друзьями посреди недели. Люблю 
полусладкое вино, мартини, лике-
ры. Могу и покрепче – но не люблю.

СОФЬЯ НОВИКОВА

СТУДЕНТКА
– Я не ханжа, считаю, на празд-
ничном столе шампанское и вино 
вполне уместно. Для настроения, 
для радости на столе должно быть 
вкусное, сладкое и легкое!

АЛЕКСАНДР ДУБОВ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
– Какой праздник насухую? А из 
спиртного предпочитаю водку, это 
мужской напиток. Но в разумных 
дозах. А главным украшением сто-
ла считаю хорошую компанию. Где 
умеют подняться над горестями и 
проблемами.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Какой же праздник 
без бутылки
Как следует из материалов Росстата, 

именно традицией отмечать праздники со 

спиртным объяснили употребление алкого-

ля 73,1% россиян (66% мужчин и 80,7% жен-

щин). Неужто праздник без бутылки невоз-

можен? Похоже, так думают многие. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Валерий Быковский с сыном – будущим летчиком.

курсы 
валют

$64,8012 (+0,2087)

€72,8884 (+0,1702)

1,6 млн
упаковок препарата 
«Атенолол Никомед» 
купили россияне 
в прошлом году

прямо заявили: «Пациентам доступен на 

сегодняшний день «Теветен-плюс» – про-

дукт с расширенным составом. Помимо 

эпросартана – того же действующего ве-

щества, что и в «Теветене», в «Теветене-

плюс» содержится гидрохлоротиазид». 

Между тем просто заменить одно ле-

карство на другое без консультации 

с врачом категорически недопустимо. 

Последствия могут быть печальными, 

вплоть до необратимой потери зрения…

Можно привести еще немало приме-

ров исчезновения импортных лекарств. 

Это, похоже, устойчивый тренд. Вот на 

днях появились сообщения, что япон-

ская фирма Takeda прекращает поставки 

в нашу страну трех жизненно важных 

препаратов. Среди них – весьма эффек-

тивное и дешевое лекарство от аритмии 

«Атенолол Никомед». В прошлом году 

россияне купили 1,6 млн таких упако-

вок. Фирма замысловато объясняет уход 

«глобальным пересмотром продуктово-

го портфеля компании».

Так что же происходит на нашем фар-

мацевтическом рынке? Почему пробле-

ма лекарств обретает для многих рос-

сиян чрезвычайную остроту? С этими 

вопросами я обратился к авторитетному 

специалисту, бывшему заместителю ми-

нистра здравоохранения, доктору ме-

дицинских наук Валерию ВОЛОДИНУ. 

– Причины исчезновения импортных 

препаратов в наших аптеках могут быть 

разными, – говорит Валерий Дмитрие-

вич, – но это не случайность. У нас созда-

ются такие условия, что иностранный по-

ставщик прекращает отправку лекарств 

в Россию. Взять те же японские препара-

ты. Ну сами подумайте, если бы японцам 

было выгодно продавать у нас лекарства, 

закрыли бы они этот бизнес? Да никогда! 

Но на жизненно важные препараты го-

сударство регулирует отпускные цены. 

При этом с учетом удешевления рубля 

фармацевтический бизнес 

становится невыгодным для 

зарубежной компании.

ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД» 
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)10225

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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

Внимание!
С 1 апреля 2019 года во всех отделениях ПОЧТЫ РОССИИ 

начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2019 года

10265 50130 32068

сии, не дожидаясь регистрации новой 

формы упаковки? Нет ли тут за всем этим 

желания уйти с российского рынка?

Одно из предположений: прекратить 

поставки «Теветена» решено для того, 

чтобы распродать похожий препарат – 

«Теветен-плюс», который, возможно, 

залежался на складах. В крупной рос-

сийской фармацевтической компании, 

снабжающей аптеки лекарствами, мне 

«Менеджмент Рос-
нано неэффекти-
вен и допускает 
сделки с заинтере-
сованностью, ре-
ализуемые проек-
ты экономически 
несостоятельны, 
а часть из них во-
обще не имеют 
отношения к нано-
технологиям»

Из отчета Счетной палаты
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ное решение о передаче мандата 

вне очереди. 

Это решение юристы компар-

тии попытались обжаловать в 

Верховном суде, но не успели. 

Мещанский суд Москвы в этот 

же день отменил постановление 

президиума ЦК КПРФ по переда-

че мандата Грудинину, посчитав, 

что это решение противоречит 

позиции Конституционного 

суда. Как говорил классик, по 

форме вроде правильно, а по 

существу –  форменное издева-

тельство.

Тут вот еще что показательно. 

Наша Фемида, которая полгода 

расследовала бытовую драку с 

участием футболистов, в данном 

случае демонстрирует невидан-

ную, невероятную оператив-

ность. Если бы правоохраните-

ли с такой энергией и задором 

боролись с коррупционерами и 

взяточниками, с этим злом дав-

но было бы покончено. Но они 

ретивы избирательно. 

Помнится, депутат Валерий 

Рашкин предъявил спикеру 

Госдумы список десятков депу-

татов, которые имеют незаде-

кларированную заграничную 

недвижимость и банковские 

счета. Причем сведения были 

взяты из открытых источников, 

поскольку всем хорошо известны 

российские анклавы в испанской 

Марбелье, на Кипре и француз-

ском Лазурном Берегу. С тех пор 

прошло четыре года, но никто и 

пальцем не шевельнул. Хотя нет, 

было одно исключение по фами-

лии Арашуков. Да и то надо еще 

посмотреть, чем это дело кон-

чится. И вернутся ли государству 

уворованные деньги. 

К слову, совхоз имени Лени-

на к госсубсидиям не имеет 

отношения и даже банковских 

кредитов не берет, давно разви-

вается исключительно за счет 

собственных доходов. Я бы по-
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28-летняя
домохозяйка Анна Щекина стала 
мэром сибирского Усть-Илимска. 
Как прокомментировал известный 
экономист, «хоть черт лысый, только 
не «Единая Россия»...

В Москве задержан бывший хабаровский губернатор, 
полпред в ДВФО и академик РАН Виктор Ишаев. Как сообщается, это сделано в рамках 

расследования дела о хищениях в лесной отрасли

Американский концерн Ford сворачивает 
производство в России легковых машин. К июлю будут закрыты заводы 

в Набережных Челнах, Всеволожске и Алабуге, сообщила пресс-служба Ford Sollers

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Джабаров
первый зампред 

комитета СФ

– Никакого вмешатель-

ства во внутренние дела 

Венесуэлы со стороны 

России нет, тогда как 

американцы там вольно 

разгуливают, хотя Венесуэла не их колония.

Борис Титов
бизнес-омбудсмен

– Нужно понимать, 

проводились ли вме-

н я е м ы е  д е й с т в и я 

Абызовым как пред-

принимателем или же 

как чиновником и ру-

ководителем госкомпании.

Ксения Юдаева
первый зампред ЦБ

– Вчера было достаточ-

но сильное движение 

на рынках развива-

ющихся стран. Но рос-

сийский рынок демон-

стрирует наибольшее 

спокойствие по сравнению со всеми 

остальными на этом фоне.

Наталья Поклонская
депутат Госдумы

– Точка невозврата в во-

просе территориальной 

принадлежности Дон-

басса пройдена. Дон-

басс является частью 

русского мира и неиз-

бежно в ближайшем будущем оформит 

это в соответствии с правовыми нормами.

Иван Стариков
экс-депутат Госдумы 

(про Абызова)

– С чего это вдруг ре-

шил из итальянской 

Тосканы, уютной, теп-

лой и виноградной, 

вернуться в холодную 

и неприветливую Россию? Думаю, была 

очень серьезная спецоперация проведе-

на, чтобы его выманить.

Владимир Ленин
председатель СНК 

(обращение к Красной 

армии, 29 марта 

1919 года)

– Средний крестьянин 

не враг, а друг рабо-

чего, друг советской 

власти. К нему сознательные рабочие и 

действительно советские люди относятся 

как к товарищу. Средний крестьянин не 

грабит чужого труда, не наживается на 

чужой счет, как кулаки. Он трудится сам, 

живет своим трудом.
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Два знаковых события, не за-

меченных федеральными те-

леканалами, хотя они уж точно 

касаются нас с вами ничуть 

не меньше, чем предстоящие 

выборы на Украине и выясне-

ния отношений Трампа с соб-

ственным конгрессом. Итак, 

борцы за чистоту депутатских 

рядов не пустили в Госдуму 

экс-кандидата в президен-

ты Павла Грудинина, указав 

лидеру КПРФ, кому следует 

отдавать партийные мандаты. 

А в сибирском Усть-Илимске 

мэром стала 28-летняя до-

мохозяйка Анна Щекина, про-

сившая избирателей за нее 

не голосовать. Но горожане, 

представьте, «отфильтровали» 

других кандидатов, поскольку 

не желали видеть в кресле 

градоначальника представи-

теля партии власти.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ 

И
стория с «закатыванием в 

асфальт» директора под-

московного совхоза очень 

показательна. Ну да, осме-

лился человек год назад вы-

ставиться кандидатом от КПРФ 

на президентских выборах, чтобы 

хоть как-то оживить унылую кар-

тину предстоящего всенародного 

волеизъявления. Ну да, вполне 

ожидаемо проиграл кандидату 

номер один. Тем не менее, даже 

по официальным результатам, 

Грудинину отдали голоса 11,77% 

избирателей. Это вдвое больше, 

чем за вечного претендента Жи-

риновского, а остальные факти-

чески поучаствовали в кампании 

для галочки. 

Получается, почти 9 млн со-

граждан поддержали директо-

ра совхоза – и это несмотря на 

ушаты грязи, вылитые тогда на 

его голову. Казалось бы, вполне 

достаточный кредит доверия 

для того, чтобы вручить чело-

веку депутатский мандат и по-

желать ему успеха на ниве зако-

нотворчества. Тем более, многие 

пункты его предвыборной про-

граммы совпадают с задачами, 

поставленными президентом 

перед правительством. 

Однако у ЦИК иное мнение. 

Комиссия отказалась передать 

Каток с ручным управлением
Истории с мандатами Павла Грудинина и Анны Щекиной очень показательны 

Усть-Илимск 

обрел новую 

градоначаль-

ницу. На что 

некоторые 

функционеры 

из ЕР 

отреагировали 

нервно, 

обозвав 

горожан 

дебилами...
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Грудинину мандат депутата Гос-

думы, ставший вакантным после 

смерти нобелевского лауреата 

Жореса Алферова. Директору 

совхоза припомнили загранич-

ные банковские счета, которые 

не были закрыты на момент ре-

гистрации в качестве кандидата 

от партии. Год назад оплошность 

была исправлена, что позволи-

ло Грудинину участвовать в 

президентской гонке. А теперь 

это стало поводом для отказа 

задним числом. Попутно ЦИК 

предъявила претензии к КПРФ, 

не представившей мотивирован-

советовал депутатам и судьям 

отложить на полдня важные 

государственные дела, чтобы 

убедиться, как можно и в на-

шей стране жить и работать без 

распилов бюджетного пирога. 

Да, совхоз отдал под торговые 

моллы землю вдоль МКАД, где 

из-за смога и канцерогенов 

ничего выращивать нельзя. 

На вырученные от ретейлеров 

деньги посажены сады, постро-

ены жилые дома и фермы по за-

падным стандартам, похожий 

на сказочный терем детсад и 

школа, где хотят учиться дети 

из соседних районов столицы. 

К этому совсем не показному 

благополучию Павел Грудинин 

имеет самое непосредственное 

отношение, поскольку руково-

дит совхозом без малого чет-

верть века. Пережил кризисы и 

дефолт, отбился от рейдеров и 

доказал, что можно эффективно 

работать на российской земле и 

в нее вкладывать деньги. 

Вот только этот опыт и знания 

в сегодняшних коридорах вла-

сти без надобности. Там кадры 

подбирают в других местах – в 

задорных лагерях на Селигере, 

в рядах мастеров кикбоксинга 

или, на худой конец, среди лю-

бителей прыгать в воду со ска-

лы. Именно в такие игры игра-

ют нынче главные «кадровики» 

России. Спрашивается, какое 

представление о реальной жиз-

ни своих сограждан имеют вы-

пестованные из таких пробирок 

«вундеркинды»? Исчерпываю-

щий ответ дала ставшая знаме-

нитой экс-гимнастка Глацких 

на встрече с молодежью: «Вам 

государство вообще в принципе 

ничего не должно. Государство 

ваших родителей не просило вас 

рожать». 

Ну а ответ электората мы 

увидели в Усть-Илимске. Из-

вестный экономист Никита 

Кричевский результаты про-

тестного голосования сибиряков 

прокомментировал так: «Хоть 

черт лысый, только не «Единая 

Россия». Теперь 82-тысячным 

городом придется руководить 

домохозяйке. Ну да где наша не 

пропадала! В истории России 

бывали времена, когда кухарку 

звали управлять государством. 

Так что принимайся-ка, сиби-

рячка Анна Щекина, за дело.   Т  

Крымчане все же выездныеКандидатов – тьма. А выбора нет

Юлия Тимошенко с избирателями.

Раньше в Киеве лгали про-

сто: на полуострове – голод, 

на улицах – танки, а бедных 

татар толпами гонят в тюрь-

му. Сейчас, когда сотни ты-

сяч украинцев сами смогли 

убедиться, что Крым живет, 

работает и дышит полной 

грудью, надо, по совету док-

тора Геббельса, использо-

вать полуправду.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Вот подрывная организация 

«КрымSOS» с офисами в Киеве 

и Херсоне выдала сенсацию: 

начиная с 2015 года около 140 

тысяч крымчан оформили па-

спорта граждан Украины для 

выезда за границу. Это ли не 

живое свидетельство «призна-

ния крымчанами преимуществ 

украинского пути в Европу»?! 

Самое интересное: на полу-

острове вовсе не опровергают 

эти цифры. Вопрос в том, кто 

и как использует пластиковые 

ID-карты и оформленные за 

Перекопом биометрические 

загранпаспорта с украинским 

«безвизом». Несомненно, пока 

Крым под санкциями, данный 

документ удобен. Однако, судя 

по соцопросам, его использова-

ние не означает роста симпа-

тии крымчан к постмайданной 

украинской действительности.

Год назад, в апреле 2018-го, 

СБУ задержала лидера крымско-

го республиканского движения 

«Волонтеры Победы» Елену 

Одновол. Девушка сделала себе 

«безвиз» в Херсоне и была аре-

стована на пограничном пункте 

Чонгар. Киевская пресса бурно 

радовалась – взяли «доверенное 

лицо президента России»!

«Как и тысячи волонтеров 

по всей стране, Одновол содей-

ствовала работе избирательно-

го штаба Путина, – подтвердила 

руководитель аппарата «Волон-

теров Победы» Ольга Амельчен-

кова. А паспорт с «безвизом» 

справила для поездок по Евро-

пам. Украинские власти реши-

ли судить Елену за... госизмену. 

Впрочем, приговор Херсонско-

го суда оказался мягким: три 

года лишения свободы условно. 

В прокуратуре пояснили, что 

Одновол пошла на сделку со 

следствием и признала вину. 

На ее общественной карьере 

поставлен крест – жадность 

сгубила».

Есть фейк от «КрымSOS»: 

«Население аннексированного 

Крыма может получить россий-

ский паспорт, а вот выехать за 

границу они могут только по 

украинскому документу – в 

мире их российское граждан-

ство не признается».

На самом деле в Сети полно 

вполне легальных предложений 

по оформлению загранпаспорта 

РФ и шенгенской визы гражда-

нам, проживающим на террито-

рии Республики Крым и города 

Севастополя. Они оформляются 

структурами Краснодарского 

края или другого региона мате-

риковой России. Такой документ 

не подпадает под «непризнание» 

и санкции. Именно так множе-

ство крымчан вояжируют по ЕС 

и миру. Да, за это надо заплатить 

вдвое дороже, чем за оформле-

ние украинского «безвиза». Кто 

хочет сэкономить, едет на Хер-

сонщину. Кто не ищет приклю-

чений – заказывает документы 

на Кубани.  Т

В воскресенье Украина выби-

рает президента. Желающих 

порулить страной много, но 

итоги предвыборной кампании 

выглядят все менее предсказу-

емыми по мере приближения 

голосования. Согласно соц-

опросам, на 25 марта в лидерах 

был шоумен Владимир Зелен-

ский (27,7%). Следом – пред-

водитель «Батькивщины» Юля 

Тимошенко (16,6%) и нынешний 

глава государства Петр Поро-

шенко (16,4%). Тот же Порошен-

ко возглавил антирейтинг: по-

ловина опрошенных заявили, 

что ни при каких обстоятель-

ствах за него не проголосуют.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Уже ясно, что ни один из 39 пре-

тендентов не наберет более 50% 

голосов, так что второй тур не-

избежен. Социологи посчитали, 

что в случае выхода во второй 

тур Порошенко уступит и Тимо-

шенко, и Зеленскому, а шоумен 

опережает любого конкурента из 

тройки. Но это соцопросы. А как 

голоса посчитают – большой во-

прос. Процесс-то контролируют 

власти и СБУ. Если верить пере-

бежчику Прозорову, уже создан 

дублирующий сервер обработки 

голосов в департаменте компью-

терной безопасности СБУ...

Впрочем, даже если дубли-

рующий сервер сработает, над 

непопулярным президентом на-

висает риск нового Майдана. Его 

обещают замутить ненавидящие 

Порошенко национал-патриоты 

из «Азова» и «Правого сектора». 

Их много, и они уже гоняли пре-

зидента на митингах. Для самого 

Порошенко назад хода нет, он дол-

жен остаться в кресле – или его за-

ставят отвечать за все беды: кор-

рупцию, жертвы АТО, взорванных 

оппозиционеров, разваленную 

промышленность, обнищание на-

селения. И привычка валить все 

на Россию может не сработать – 

все на свете приедается...

Не голосовать за Порошен-

ко страстно призвала из тюрь-

мы Надежда Савченко. А лидер 

группы «Океан Эльзы» Святослав 

Вакарчук в соцсетях призвал со-

отечественников «голосовать 

ответственно, а не по приколу». 

Это как?

Австрийская Wiener Zeitung 

пишет: «Украинцы ждут чуда. 

Некоторые верят, что сотворить 

его удастся Зеленскому. Они 

будут голосовать за президента 

Голобородько из телевизора... 

На западе Украины люди пред-

почитают Порошенко. Аргумент? 

Из всех кандидатов именно он не 

нравится Путину».

По оценке немецкой Die 

Tageszeitung, Зеленский распо-

лагает к себе тем, что говорит на 

русском. «Русский язык связыва-

ют со временем, когда мир еще 

был в порядке, когда после шко-

лы люди получали работу, пенсии 

хватало на жизнь, электричество 

и газ были доступными, а в боль-

нице лечили. Вероятно, у Зелен-

ского не получится расправиться 

с олигархами и коррупцией, но 

он может замедлить дальнейшее 

обнищание страны. В отличие от 

Порошенко и Тимошенко, он пока 

не вор».

Mittelbayerische Zeitung еще 

категоричнее: «При таких ито-

гах, как у Порошенко, ни в одной 

демократической стране у пре-

зидента не было бы шансов на 

переизбрание. Но он, несмотря 

ни на что, рассчитывает на успех, 

потому что кандидатов, способ-

ных улучшить ситуацию, ката-

строфически не хватает».

А откуда они возьмутся, если 

в разгар кампании в Киеве воз-

буждают уголовное дело в отно-

шении кандидата Юрия Бойко 

и главы партии «За жизнь» Вик-

тора Медведчука за незаконное 

пересечение границы в связи 

с их поездкой в Россию. А ведь 

из кандидатов только Бойко и не 

побоялся заявить о возможности 

диалога с Москвой.

Запугивание оппозиции и вы-

сылка журналистов из стран ЕС – 

рутина. Как и подкуп избирате-

лей, предвзятость ЦИК и судов, 

использование административ-

ного ресурса (это из выводов 

международных организаций, 

наблюдавших за ситуацией нака-

нуне выборов). По данным Нацио-

нальной полиции, возбуждено 

более 200 уголовных дел из-за 

нарушений в ходе избиратель-

ного процесса.

А вот серьезных программ 

у участников гонки как не было, 

так и нет. Ну если не считать 

обещаний Порошенко и Тимо-

шенко назавтра после избрания 

вернуть Крым и Донбасс, а заодно 

вступить в НАТО и ЕС. И ничего, 

кроме воинствующего популиз-

ма. С учетом того, что МВФ дает 

Киеву транши преимущественно 

на обслуживание внешнего дол-

га, источников для пополнения 

казны и наращивания ВВП не ука-

зывается. Потеря поступлений за 

прокачку российского газа? От-

ток трудоспособного населения? 

Ерунда, Запад нам поможет...

Европейские СМИ тщетно 

ищут в интервью Владимира 

Зеленского ответ на вопрос, что 

он будет делать в случае внезап-

ного триумфа. А Mittelbayerische 

Zeitung с грустью констатирует: 

«Украинцам через 15 лет после 

«оранжевой революции» и че-

рез пять лет после Майдана так 

и не удалось вырваться из лап 

коррумпированной властной 

элиты. И это трагическая исто-

рия».  Т
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Таблетки с ласковыми именами

Дайте микроскоп! 
Но, как говорится, не в деньгах 

счастье. Каких же успехов до-

билась созданная в 2007 году 

по предложению Владимира Путина 

корпорация (тогда она называлась 

Роснанотех) в своей основной деятель-

ности – развитии в стране инновацион-

ной структуры в сфере нанотехнологий, 

создании российской наноиндустрии?

Учтем, что эта новая отрасль для всей 

мировой экономики, с беспрецедентны-

ми перспективами, уже дает серьезную 

отдачу. Например, в США срок службы 

бетона с наночастицами предположи-

тельно составляет 500 лет (проверить 

сможем только в XXVI веке). Этот мате-

риал уже используют для строительства 

атомных реакторов, большепролетных 

мостов, небоскребов и прочих массив-

ных сооружений. В Шанхайском центре 

науки и технологии разработана полу-

прозрачная пленка для нанесения на 

здания для их украшения, а заодно по-

крытие выполняет работу накопитель-

ной солнечной батареи. В армии НАТО 

идут испытания жилета с прочностью и 

пуленепробиваемостью кевлара, но лег-

че в несколько раз. Тайваньским спреем 

можно обрызгать обычные кроссовки, 

и они станут водонепроницаемыми. 

Врачи нескольких зарубежных кли-

ник получили для испытаний таблет-

ки, оснащенные микротелекамерой 

для диагностики пищеварительного 

тракта (вместо гастроскопов). На аме-

риканском и европейском рынках ис-

пользуется имплант сетчатки глаза для 

частичного восстановления зрения... 

Перечисление можно продолжать, 

и это лишь начало человеческой «на-

ноистории», которая – увы! – творится 

почти без российского участия. Хотя 

изобретателей в нашей стране никогда 

не бывало меньше, чем на Западе. И Рос-

нано изначально была создана для по-

иска перспективных идей в научных и 

промышленных центрах, помощи в их 

Между прочим, еще 

четыре года наза д 

один из руководи-

телей «Takeda Россия» заявил: 

«Если цены на лекарства, вхо-

дящие в список жизненно важ-

ных, не будут индексироваться 

с учетом инфляции и изменения 

курса валют, Takeda рассмотрит 

возможность остановить или 

сократить поставки убыточных 

продуктов». В этом-то и кроется 

истинная причина.

В нашей стране, по словам 

Володина, взят курс на заме-

щение импортных лекарств 

оте чественными. И в принципе 

это правильно. Но замещение 

должно быть не во вред боль-

ным, в интересах пациентов. 

И конкуренция необходима. 

Пусть врачи и больные выби-

рают более эффективное лекар-

ство, лучше других подходящее 

данному пациенту. Говорят, 

есть аналог, замена импортно-

му препарату. Однако закавыка 

в том, что нередко зарубежные 

лекарства помогают, а отече-

ственные – нет или же имеют 

серьезные побочные негатив-

ные проявления. Но интересы 

больных часто в расчет не при-

нимаются.

В ноябре 2015-го премьер 

Дмитрий Медведев подписал 

постановление №1289, ограни-

чивающее закупки зарубежных 

препаратов по госзаказу. С тех 

пор государственные, муници-

пальные больницы, диспансеры 

не могут приобретать импорт-

ные медикаменты, если имеют-

ся два аналога. В условиях рез-

кого снижения объема продаж 

зарубежным фирмам нередко 

становится невыгодно достав-

лять в Россию свою продукцию. 

И это тоже серьезная причина 

сокращения фармацевтическо-

го импорта. В результате рос-

сияне, имеющие возможность 

поехать за границу, все чаще за-

купают лекарства там – в Поль-

ше, Турции, Черногории, Чехии. 

А у кого нет денег, обречены на 

не самое эффективное лечение.

– Руководители Минздра-

ва и Роспотребнадзора, – под-

черкивает Володин, – несут 

ответственность за уровень 

здравоохранения в стране. Но 

их серьезные просчеты почему-

то остаются за кадром. Вот пе-

чальная история сокращения 

больничных коек, фельдшерско-

акушерских пунктов, онколо-

с. 1

с. 1

Из солнечной Италии сразу на нары приземлился экс-министр и соратник 

Чубайса Михаил Абызов.

До 592,5 
тысячи рублей
выросли расходы по оплате труда 
на одного работника в Роснано 
за десятилетие. То есть почти 
в 10 раз – и это при вопиющей 
неэффективности в использовании 
государственных средств

Как сообщил Росстат, самую высокую зарплату получают 
в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тысячи рублей), финансов (77,3 тысячи) и 

информационных технологий (66,2 тысячи)

Холдинг «Российские космические системы» разработал
спутник для сбора и переработки космического мусора. Сегодня на земной орбите более 

5 тысяч отслуживших срок аппаратов
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Евгений Сатановский
президент Института 

Ближнего Востока

– Еще как попадался! Дея-
тельность Михаила Горбачева 
и Ко – обман на всю катуш-
ку. Я лично страну потерял. 
Какая-то часть обмана вскры-
лась сразу, а что-то – спустя 
годы. Окончательную черту 
подвели санкции в ответ на 
присоединение Крыма. Те-
перь слепому ясно: верить 
«уважаемым партнерам» 
смысла нет.

Дмитрий Быков
писатель

– Из удачных шуток припомню 
давнюю. В 1991 году ежене-
дельник «Собеседник» сооб-
щил, будто за 2 млн франков 
его купил не кто иной как сам 
Ален Делон. Повелись все. Ре-
дакцию еще лет пять донима-
ли вопросами: неужели?!

Михаил Делягин
директор Института 

проблем глобализации

– К слову, 1 апреля – не толь-
ко День дурака, но и между-
народный День российского 
чиновника. Самый большой 
обман, с которым довелось 
мне столкнуться, – это пере-
стройка. Началась она тоже 
в апреле, в 1985-м. Разоча-
ровался в ней поздно, летом 
1989-го, когда наслушался 

в лагере «Буревестник» на 
Черном море дискуссий и убе-
дился: защитники перестрой-
ки либо лгут, либо сами рады 
обманываться. Так же сегодня 
выглядят те, кто защищает ны-
нешнюю социально-экономи-
ческую политику правитель-
ства. Символом обмана для 
меня и, уверен, очень многих 
стал и Чубайс. Но с него как с 
гуся вода: он продолжает за-
ниматься любимым делом.

Леонид Радзиховский
публицист

– Из свежих примеров – за-
кон об уважении к чиновни-
кам. Что это, как не обман? 
Фактически подготовлен 
запрет на критику началь-
ства. Его определенно стоило 
подписать 1 апреля, но не 
вытерпели. Закон о фейко-
вых новостях? Но вот беда: 
само государство их активно 
распространяет. И все эти 
бесконечные вопли о том, что 
Россия окружена врагами, – 
затянувшаяся глупая шутка. 
Увы, 1 апреля – наш нацио-
нальный праздник.

Константин Кедров
поэт

– Среди многих шуток и ро-
зыгрышей мне почему-то 
запомнилась эта. В начале 
70-х листал журнал «Амери-
ка», в номере приводилась 
хронология полетов в космос. 
Среди пионеров-покорителей 
значился Армстронг, но ни 
Гагарина, ни первого спутника 
не упомянули. Стало обид-
но, но потом присмотрелся: 
апрельский номер... Навер-
ное, шутили?

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ 

Как вас 
обманывали?
Не забудьте: в понедельник – 

1 апреля. Его еще называют 

Днем дурака, поскольку 

в первый апрельский 

день почему-то принято 

подшучивать друг над 

другом, разыгрывать и даже 

обманывать. А попадались ли 

вы на удочку сами?

ВОПРОС «ТРУДА»

Замещение импортных 
препаратов должно 
быть не во вред 
больным, в интересах 
пациентов

Зато мы делаем трамваи
«Гаврилин начал свою речь хорошо и просто: 

– Трамвай построить, – сказал он, – это не ешака купить. 
В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. 

Он оценил эту фразу».
Известная цитата из романа «Двенадцать стульев» на этой не-

деле зазвучала особенно звонко после того, как глава Роскос-
моса Дмитрий Рогозин заявил: «Дано поручение сделать первый 
опытный трамвай медицинского назначения, в котором будет 
два-три вагона. Он мог бы быть с Wi-Fi, с элементами медобслу-
живания – когда человек садится в трамвай и по дороге может 
пройти минимальное медицинское обслуживание. Дальше мы 
проведем испытания, проведем маркетинг и посмотрим: если 
это пойдет, то почему бы и нет».

С чего вдруг глава Роскосмоса взялся за трамваи? Такая 
извилистость мышления обычной логике не поддается. Зато 
мыслить Дмитрий Рогозин предпочитает простыми образами. 
Если запуск на орбиту, то с батута. Если не ракета, то трамвай. 
Еще недавно он любил поговорить о научной станции на Луне: 

«Постоянно действующая научная станция – задача интересная. 
Нужен технологический прорыв!» – это цитата из его интервью 
в 2016 году. 

Прошло три года. И вот он, настоящий прорыв: трамвай с Wi-
Fi! В который, возможно, повесят таблицу для проверки зрения 
(большего, как утверждают специалисты, не получится: в движе-
нии даже кровь из вены на анализ будет взять проблематично). 
С другой стороны, никто ведь не знает, что такое «элементы 
медобслуживания». Скажем, вагоновожатая в игривом костюм-
чике медсестры – «элемент» или нет? А это вопрос к Рогозину. 
Человек, который построил в России космодром с «элементами 
космических запусков», наверняка знает ответ.

Следующим объектом внимания большого государственного 
деятеля, очевидно, должны стать домашние ослы (в просторе-
чии – ишаки), которые почему-то до сих не оснащены спутнико-
вой системой ГЛОНАСС.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ

гических отделений в поликлиниках по 

месту жительства в рамках пресловутой 

оптимизации. Жизнь выявила множе-

ство перегибов и ошибок. Сейчас снова 

создаются ФАПы, по телевизору с пафо-

сом объявляют о новых объектах, «по-

дарках» селянам. А кто-нибудь ответил 

за ошибки? И с лекарствами происходит 

нечто похожее. Да и с поставками рос-

сийских препаратов далеко не все бла-

гополучно…

Процитирую одно из свежих писем: 

«Исчез российский анаприлин. Если бы 

не он, не знаю, где была бы я со своими 

приступами тахикардии. Пропало много 

противоаритмических препаратов. Нас 

что, выживают со света?» Горько видеть 

подобные сигналы бедствия. Придет 

время, и ошибки на российском фарма-

цевтическом рынке придется признать 

громко, публично. Но сколько жизней 

будет потеряно? Т

разработке и выводе в практику. Созда-

вался мощный государственный «биз-

нес-ангел». Но очень скоро он свернул 

свои крылья: если в 2009 году здесь было 

рассмотрено 760 заявок, то в 2012 году – 

лишь 114. Зато расходы по оплате труда 

на одного работника в Роснано за тот 

же срок выросли с 65 400 рублей до 

592,5 тысячи рублей.

Конечные результаты работы мизер-

ные: успехов почти нет, а провалов – пруд 

пруди. В 2009-м Анатолий Чубайс демон-

стрировал Владимиру Путину в Зелено-

граде производство микросхем с шагом 

180 нанометров и обещал, что за допол-

нительные 16 млрд рублей завод выйдет 

на передовые рубежи в 90 нанометров. 

Тем временем американская корпора-

ция Intel представила новый микропро-

цессор с шагом 32 нанометра. Через год 

президенту РФ предъявили планшеты 

на гибком экране от британской Plastic 

Logic, пообещав обеспечить ими рос-

сийских школьников по 600 долларов 

за штуку – а Apple массово выпустила 

их лучше качеством и по 500 долларов. 

Еще через год аналогично рухнул 

проект «Магазин будущего» – выпуск 

радиочастотных меток на товары, в 

следующем году – производство ли-

тий-ионных аккумуляторов «Лиотех» 

(отказался китайский партнер), следом 

закрылось производство поликремния 

в Усолье-Сибирском, не выдержавшее 

конкуренции с Китаем.

Примеры можно множить, но вывод 

уже ясен. «Менеджмент Роснано неэф-

фективен и допускает сделки с заинте-

ресованностью, реализуемые проекты 

экономически несостоятельны, а часть 

из них вообще не имеют отношения к 

нанотехнологиям» – это вывод из одного 

отчета Счетной палаты, а таких было 

несколько. Зато 47 млрд рублей – 35,3% 

от всего госфинансирования – было от-

правлено за рубеж якобы с целью транс-

фера технологий. Никаких документов, 

подтверждающих эффективность этих 

вложений, Счетная палата не обнару-

жила. 

P.S. Возможно, теперь следы «вложений 
в технологии»найдут следователи: Михаилу 
Абызову в том числе вменяется хищение 
1,3 млрд рублей под предлогом инвести-
ций в создание солнечных батарей в США. 
Партнер Абызова по этой сделке – старший 
советник главы Роснано Чубайса Михаил 
Чучкевич еще раньше отставного министра 
начал обживать камеру в СИЗО.  Т
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На Северо-Комсомольском месторождении создан автономный энергетический центр
для бесперебойного электроснабжения буровых установок и технологических объектов. Разработку месторождения ведет ООО «СевКомНефтегаз», 

совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (доля – 66,67%) и норвежской компании «Эквинор» (доля – 33,33%)

•КАДРЫ•

Первое впечатление: вряд ли 

еще где-то можно увидеть та-

кую концентрацию отличников. 

В подобных случаях говорят: 

все как на подбор. А здесь без 

«как»: и будущие абитуриенты, 

которым предстоит держать 

экзамены в самый топовый вуз 

России, и студенты первых кур-

сов МИЭПа столичного МГИМО, 

пришедшие рассказать нович-

кам о своей альма-матер, – все 

обязаны быть лучшими из луч-

ших. Ибо троечникам и даже 

твердым хорошистам в этот 

институт лучше не соваться 

по объективным причинам – 

в прошлом году конкурс был 

до 86 человек на место с про-

ходным баллом ЕГЭ для бюдже-

та 95 (высший в стране). Почти 

половина поступающих – меда-

листы и краснодипломники. 

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ

Т
акому отбору позавидуют 

даже театральные вузы – но 

там можно «обаять комис-

сию» личными талантами 

на творческом конкурсе, 

а здесь вместо него – экзамен 

на знание иностранного языка. 

И более четверти абитуриентов – 

победители и призеры всерос-

сийских предметных олимпиад 

школьников, телеконкурса «Ум-

ники и умницы», собственной 

олимпиады МГИМО. То есть 

принцип понятен: хочешь быть 

лучшим – будь им!

Что немаловажно: отбор идет 

по всей стране и за рубежом – 

в МИЭПе учится молодежь из 

65 регионов России и 32 зару-

бежных стран.

Неудивительно, что именно 

этот вуз стал партнером круп-

нейшей энергетической компа-

нии страны – ПАО «НК «Роснефть» 

в области подготовки высококва-

лифицированных специалистов 

сферы международного экономи-

ческого и энергетического сотруд-

ничества. Еще в 2005 году в рамках 

XVIII Петербургского междуна-

родного экономического форума 

«Роснефть» и МИЭП/МГИМО за-

ключили соглашение о стратеги-

ческом партнерстве, после чего 

созданная здесь кафед ра «Гло-

бальная энергетическая политика 

и энергетическая безопасность» 

стала одной из базовых кафедр 

МИЭПа. На ней ведется подготов-

ка магистров по программе «Энер-

гетические стратегии междуна-

родных нефтегазовых компаний». 

Учебный план включает не только 

практико-ориентированные кур-

сы специальных дисциплин, но 

и двухлетнюю стажировку студен-

тов в профильных подразделени-

ях «Роснефти», по итогам которой 

лучшие выпускники получают 

предложение о трудоустройстве 

в компании.

Кроме того, действующие со-

трудники «Роснефти» могут по-

Дипломатов для «Роснефти» готовят в МГИМО
В Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП) престижного столичного университета 
прошел день открытых дверей – 2019

высить свою квалификацию на 

одной из кафедр МИЭП/МГИМО: 

в 2017 году в вузе был создан 

Центр корпоративного обучения 

и развития НК «Роснефть», кото-

рый стал площадкой для реали-

зации масштабных корпоратив-

ных образовательных проектов 

компании.

Выступая на дне открытых две-

рей – 2019, директор и научный 

руководитель МИЭПа, президент 

Международной академии ТЭК 

и член-корреспондент РАН Вале-

рий Салыгин уточнил: «Нас часто 

спрашивают, не готовим ли мы 

технических специалистов в об-

ласти энергетики нефти и газа. 

Нет! Мы готовим специалистов-

международников. Но готовим 

с тем учетом, что энергетика – это 

основа любого цивилизованно-

го общества и экономики, а со-

временная энергетика не может 

успешно развиваться без между-

народного энергетического со-

трудничества, международных 

проектов с участием крупных 

корпораций в ведущих странах 

мира...»

сотрудничества, а также един-

ственный в России российско-ис-

ландский институт возобновляе-

мой энергетики». Поэтому после 

завершения четырехлетней про-

граммы бакалавриата выпуск-

ники МИЭПа могут продолжить 

обучение по магистерским про-

граммам и получить два дипло-

ма: диплом МГИМО и одного из 

престижных европейских уни-

верситетов.

«У нас также действует россий-

ско-норвежско-итальянская про-

грамма МВА для руководящего 

звена компании «Роснефть», – 

уточняет Валерий Салыгин. – 

Все это позволяет институту 

готовить прекрасных, востребо-

ванных специалистов и создает 

самые привлекательные возмож-

ности для трудоустройства вы-

пускников...»

Но есть еще одна важнейшая 

особенность у этого вуза – уни-

кальная возможность исполь-

зовать экспертный потенциал 

ключевых российских и зару-

бежных корпораций. В первую 

очередь это относится к ПАО «НК 

«Роснефть», базовую кафедру ко-

торой в МИЭПе возглавляет вице-

президент компании профессор 

Андрей Шишкин. Здесь помимо 

штатных преподавателей кафед-

ра привлекает к чтению лекций, 

проведению мастер-классов, 

руководству практиками и ста-

жировками известных экспер-

тов-практиков из руководящего 

звена компании.

Помощь оказывается и ма-

териальная. Еще на начальном 

этапе «Роснефть» поддерживает 

лучших студентов и магистран-

тов – выделяет гранты и именные 

стипендии. В настоящий момент 

компания учредила стипендию 

для студентов бакалавриата в раз-

мере 30 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, совместно с «Рос-

нефтью» в институте открыта 

практико-ориентированная 

магистерская программа в об-

ласти мировой экономики, и она 

оказалась очень востребована 

значительной частью лучших 

студентов МИЭПа (конкурс на 

эту программу уже превысил 

12 человек на место).

Отвечая на вопросы коррес-

пондента «Труда», директор 

и научный руководитель МИЭПа 

с удовлетворением отметил, что 

партнерство с компанией «Рос-

нефть» приносит неоценимую 

пользу обеим сторонам – прежде 

всего потому, что учебный про-

цесс становится практико-ори-

ентированным. «Специалисты 

«Роснефти» ведут у нас все спец-

курсы в области крупных про-

ектов, реализуемых компанией 

в различных регионах мира, 

а таких проектов у «Роснефти» 

три десятка. Студенты на этих 

спецкурсах получают реальную 

практику решения конкретных 

задач в области международно-

го сотрудничества. Например, 

сейчас мы достаточно успешно 

ведем работу по исследованию 

трансграничных месторождений 

в рамках Арктики. В интересах 

«Роснефти» инициировано ком-

плексное исследование между-

народно-правовых проблем ос-

воения углеводородных ресурсов 

Арктики. Это тот регион, в ко-

тором «Роснефть» предполагает 

реа лизовывать крупные проек-

ты. Но в то же время именно здесь 

сталкиваются интересы разных 

стран, многих мировых корпора-

ций. Поле для приложения сил 

и умений дипломатов-междуна-

родников обширнейшее…»

А еще в институте действует 

Центр стратегических иссле-

дований в области энергетики 

и цифровой экономики МИЭП/

МГИМО, который проводит 

аналитические исследования 

в целях успешной реализации 

стратегии «Роснефть-2022».

Таким образом, объединен-

ными усилиями институт и ком-

пания обеспечивают целевую 

подготовку не просто кадров для 

«Роснефти», а специалистов для 

работы в конкретных регионах 

планеты, интересных и перспек-

тивных для продвижения компа-

нии. В этом отношении немалую 

пользу приносит «мультиязыч-

ность» университета МГИМО, ко-

торый ведет обучение студентов 

53 языкам. Такой языковой под-

готовки, да еще с упором на эко-

номическую и энергетическую 

специализацию, нет ни в одном 

другом вузе. 

Сейчас «Роснефть» сотруд-

ничает с 60 ведущими вузами 

России и зарубежья, 25 из них 

являются вузами – партнерами 

компании. Соглашения с вуза-

ми позволяют активно развивать 

сотрудничество в области под-

готовки и переподготовки кад-

ров, научной и инновационной 

деятельности, совершенствовать 

научно-образовательную инфра-

структуру вузов для подготов-

ки высококвалифицированных 

специалистов под актуальные 

потребности бизнеса. Т

В 2005 году в рамках XVI-
II Петербургского международного 
экономического форума «Роснефть» 
и МИЭП/МГИМО заключили 
соглашение о стратегическом 
партнерстве, после чего созданная 
здесь кафедра «Глобальная 
энергетическая политика 
и энергетическая безопасность» 
стала одной из базовых кафедр 
МИЭП

Лекции студентам МИЭПа 

помимо высококлассных штат-

ных преподавателей читают 

генеральные секретари ОПЕК, 

генеральный директор МАГАТЭ, 

главы парламентов, руководите-

ли ведущих министерств зару-

бежных стран, президенты и ве-

дущие специалисты крупнейших 

мировых энергетических корпо-

раций. Студентам предоставля-

ются возможности стажировки 

в лучших университетах Велико-

британии, Германии, Франции, 

США, Китая и других стран.

Еще одно преим у щество 

МИЭП/МГИМО состоит в том, 

что институт встроен в систе-

му международного образова-

ния и пользуется признанием 

в мировом образовательном 

и научном сообществе. «Вместе 

с зарубежными университета-

ми-партнерами, – поясняет про-

фессор Салыгин, – мы открыли 

пять совместных институтов: 

российско-французский, рос-

сийско-итальянский, российско-

германский, российско-норвеж-

ский институты энергетического 

Экологические инвестиции ММК выросли на 40% – до 5,85 млрд рублей

В 2018 году Магнитогорский метал-

лургический комбинат направил 

на экологические проекты в общей 

сложности 9 млрд рублей. Из них 

5,85 млрд составили чистые инвес-

тиции в новые природоохранные 

объекты, что на 40% больше анало-

гичного показателя предыдущего 

года.

Об этом рассказал председатель совета 
директоров ММК, член бюро правления 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) Виктор Рашни-
ков, выступая на съезде челябинского отде-
ления всероссийской организации в марте.

Главной темой съезда стала реализация 
национального проекта «Экология» в части 
проектов «Чистый воздух» и «Чистая вода». 
Общие вложения Магнитки в природо-
охранную деятельность с 2000 года уже 
достигли 58,5 млрд рублей, отметил Рашни-
ков. «В 2018 это было 9 млрд, в том числе 
5,85 млрд составили инвестиции в при-
родоохранные объекты: строительство 
систем аспирации литейных дворов и под-
бункерных помещений доменной печи №1, 
а также системы аспирации подбункерного 

помещения доменной печи №2, дающие 
в сумме сокращение выбросов пыли на 
780 тонн», – рассказал бизнесмен.

Помимо снижения техногенного воз-
действия на атмосферу Магнитогорский 
металлургический комбинат практически 
полностью прекратил в 2018 году сброс 
сточных вод в Магнитогорское водохра-
нилище. «Мы завершили реконструкцию 
оборотной системы водоснабжения с рас-
ширением резервуара охладителя, что 
позволит, во-первых, в 11 раз сократить 
объем сброса сточных вод в Магнитогор-
ское водохранилище и, во-вторых, почти 
полностью исключить сбросы, связанные 
с основным технологическим процессом, 
в реку Урал», – сказал Рашников, выступая 
на съезде челябинского СПП.

Впереди у компании – череда новых 
амбициозных инвестиционных проектов, 
в рамках которых предусмотрен значи-
тельный экологический эффект. Летом 
этого года на комбинате заработает новая 
аглофабрика стоимостью 25,3 млрд рублей, 
оснащенная двумя уникальными по произ-
водственным параметрам агломашинами. 
Благодаря ей не только значительно улуч-
шится качество агломерата, но и на 5,6 ты-

сячи тонн снизятся валовые выбросы по 
всем вредным веществам. Данного эффек-
та удастся достичь за счет сооружения на 
аглофабрике 15 газоочистных установок, 
системы оборотного водоснабжения и дру-
гих природоохранных агрегатов.

Еще один масштабный экологический 
проект, к финансированию которого присту-
пает компания в этом году, – модернизация 
коксохимического производства с пример-
ным объемом вложений 44,8 млрд рублей, 
в рамках которой планируется построить 
сразу три объекта: коксовую батарею №12, 
цех улавливания и переработки химических 
продуктов, а также биохимическую уста-
новку. После введения комплекса в строй 
выбросы в атмосферу сократятся еще на 
8,4 тысячи тонн. Являясь одним из лидеров 
российской и мировой металлургии, ММК 
не первый год последовательно осуществ-
ляет комплексную экологическую политику. 
Стратегическая цель комбината – сниже-
ние комплексного индекса загрязнения 
атмосферы в Магнитогорске к 2025 году 
до уровня, соответствующего определению 
«чистый город». Т

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

ХРОНИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P»  

объявляет о тендере на право заключения контракта 
на поставку кабельной продукции для НПС-3 и НПС-4.

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 3509-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-5202.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P»  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (3505-OD) на право заключения 
договора на «Оказание услуг по экспертной оценке и обследованию состояния строительных 

конструкций и безопасной эксплуатации административных, производственных зданий 
и сооружений ЛЧ, А-НПС-4А, НПС «Астраханская», А-НПС-5А, НПС «Комсомольская», НПС-2, НПС-3».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена на сайте КТК 
www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум»  

объявляет о проведении открытого тендера 3450-OD на право заключения договора 
на поставку оборудования и комплектующих Schneider Electric для КТК-К. 

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

Подробная информация и справки по телефону: +7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум  
извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (№ 3524-OD) 

на право заключения договора на поставку автомобиля Лексус для московского офиса. 

Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора 

размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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Фестиваль Китая пройдет в Москве с 13 по 15 сентября. 
Он будет посвящен 70-летию образования Китайской Народной Республики и 70-летию 

установления российско-китайских дипломатических отношений

По пути к воплощению китайской мечты
На «двух сессиях» – ключевом ежегодном мероприятии в политическом календаре Китая – появилась еще более 
подробная дорожная карта достижения китайской мечты о возрождении нации

•СОБЫТИЕ•

В
ремя проведения сессий Все-

китайского собрания народ-

ных представителей (ВСНП) 

и Всекитайского комитета 

Народного политического 

консультативного совета Китая 

(ВК НПКСК), которые проходят 

почти параллельно каждый март, 

является периодом для оценки раз-

вития страны, и мир, жаждущий 

определенности в трудные време-

на, внимательно следит за ними.

В прошлом году экономика Ки-

тая, вторая по величине в мире, 

выросла на 6,6%. ВВП превысил 

90 трлн юаней (13,4 трлн долларов 

США). Целевой показатель роста на 

2019 год был установлен на уровне 

6,0–6,5%, что демонстрирует неиз-

менность долгосрочного восходя-

щего тренда экономики. Страна 

с населением почти 1,4 млрд чело-

век находится на пути к социали-

стической модернизации.

Эти достижения во многом были 

достигнуты благодаря руководству 

Центрального комитета Коммуни-

стической партии Китая (КПК) с Си 

Цзиньпином в качестве ядра. Они 

стали возможными также благо-

даря тяжелой работе и упорству 

китайского народа. Это результат 

согласованной работы около 5 ты-

сяч депутатов ВСНП и членов ВК 

НПКСК.

Председатель КНР Си Цзинь-

пин, который также является ге-

неральным секретарем ЦК КПК 

и председателем Центрального 

военного совета, изложил свое 

видение приоритетов в области 

управления и продемонстрировал 

свою стратегическую решимость.

Во время «двух сессий» Си 

Цзиньпин присутствовал на пле-

нарных заседаниях, встречался 

с членами ВК НПКСК и участвовал 

в дискуссиях с депутатами ВСНП.

Он говорил о многом и давал по-

литические указания по широкому 

кругу вопросов. В частности: сохра-

нять решимость в области о храны 

окружающей среды, прилагать не-

устанные усилия в борьбе с бедно-

стью, поднимать отстающие села, 

стимулировать инновационную 

и деловую активность, укреплять 

уверенность в развитии культуры 

и др.

Эти вопросы важны не только 

для Китая, но и для других разви-

вающихся стран, разделяющих 

общее желание ускорить модер-

низацию.

Люди – прежде всего
Дом крестьянина Цзихаоецю рас-

положен на холме среди гор в юго-

западной китайской провинции 

Сычуань. Регион считается одним 

из последних очагов глубокой бед-

ности в стране.

Китай пообещал искоренить 

крайнюю нищету к 2020 году. 

В прошлом году, как раз перед Но-

вым годом по лунному календарю, 

Си Цзиньпин приехал навестить 

Цзихаоецю в его ветхом жилище.

Эта сцена была запечатлена 

на фотографии, которая сейчас 

висит в гостиной новой квартиры 

Цзихаоецю площадью 100 кв. ме-

тров. Мужчина пришел в неопису-

емый восторг, когда услышал свое 

имя, упомянутое председателем 

КНР в телевизионной новогодней 

речи накануне 2019 года. «Вся род-

ня ликовала и аплодировала», – 

сказал он.

Его семья была переселена 

из деревушки в горной местности 

вместе со 100 другими бедными 

семьями. Жизнь улучшилась. 

Цзихаоецю заполняет свою кла-

довую закусками и напитками, 

поскольку он планирует открыть 

магазин. На двери уже есть QR-код 

для клиентов, чтобы сканировать 

его для осуществления мобильных 

транзакций.

П о  в с е м у  К и т а ю  б о л е е 

13,86 млн бедняков были выве-

дены из-за черты бедности в про-

шлом году. Бедное население 

страны сократилось с 98,99 млн 

до 16,6 млн человек за последние 

шесть лет.

Генеральный секретарь ООН 

Антонио Гутерриш заявил, что 

Китай внес наибольший вклад 

в сокращение масштабов нищеты 

в мире за последнее десятилетие.

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА СИНЬХУА 

1  Си Цзиньпин беседует 

с депутатами ВСНП от 

центральной провинции 

Хэнань во время панельной 

дискуссии на полях второй 

сессии 13-го созыва ВСНП 

в Пекине, 8 марта 2019 года.

2  Работники проверяют ка-

чество воды в экологическом 

пруду в поселке Цзиньтин 

города Сучжоу провинции 

Цзянсу, Восточный Китай.

3  Специалист проверяет 

партию коммерческих 

роботов на наличие дефек-

тов в зоне экономического 

развития Хайчжоу в городе 

Ляньюньган провинции 

Цзянсу на востоке Китая.

4  Высокоскоростные поезда 

ожидают проведения 

техосмотра в городе 

Ухань провинции Хубэй 

в Центральном Китае.
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Си Цзиньпин является главно-

командующим в борьбе с нищетой. 

Он посетил каждый из 14 бедней-

ших регионов. На «двух сессиях» 

этого года он снова ясно дал понять 

свою цель: «Впредь до громкой по-

беды пути назад не будет».

Китай стремится не только к из-

бавлению своего народа от нище-

ты. Демократия, верховенство пра-

ва, равноправие, справедливость 

и хорошая окружающая среда – 

общество средней зажиточности 

должно дать все, к чему стремится 

китайский народ.

Одним из самых неотложных 

вопросов является чистый воз-

дух, чистая вода и незагрязнен-

ная почва. Си Цзиньпин принял 

это к сведению. Он потребовал 

твердо и решительно придержи-

ваться «зеленого» пути развития 

даже в условиях экономических 

трудностей.

«Никогда не играйте с идеей 

жертвовать окружающей средой 

ради экономического роста, – 

сказал Си Цзиньпин во время об-

суждения с депутатами ВСНП от 

автономного района Внутренняя 

Монголия на полях «двух сессий». – 

Экологическую красную линию 

нельзя пересекать».

Менеджер одного завода уголь-

но-химической промышленности 

Цзя Жуньань, который участвовал 

в панельной дискуссии вместе с Си 

Цзиньпином, сказал, что он при-

шел к пониманию того, что с не-

решенными проблемами загрязне-

ния не будет «среднезажиточного 

общества».

Борьба с нищетой, загрязнени-

ем и предотвращение и устранение 

основных рисков определены как 

«три важнейшие битвы». Победа 

в них является ключом к обеспе-

чению того, чтобы среднезажи-

точное общество могло выдержать 

испытание временем.

Китайские власти стремились 

решить все насущные проблемы, 

которые волнуют пятую часть на-

селения мира, – от окружающей 

среды до безопасности продуктов 

питания и лекарственных препара-

тов, закона и порядка, качествен-

ного здравоохранения, хорошего 

образования и доступного жилья.

За прошедший год было созда-

но 13,61 млн новых рабочих мест 

в городах, было реконструировано 

ветхое жилье 14 млн человек, око-

ло 80 млн человек получили право 

на снижение индивидуального по-

доходного налога, 17 лекарств от 

рака были включены в программу 

медицинского страхования, а цены 

на жилье в крупных городах стаби-

лизировались.

Во время обсуждения с депута-

тами ВСНП от провинции Хэнань 

Си Цзиньпин услышал, как глава 

деревни Ли Ляньчэн подытожил 

общие ожидания сельского населе-

ния: прекрасные школы, хорошие 

больницы, работа рядом с домом 

и отличная окружающая среда.

Си Цзиньпину нравится быть 

среди людей. Во время каждой из 

своих инспекционных поездок по 

стране он посещал дома или рабо-

чие места рядовых трудящихся. 

На улице он обычно останавли-

вался, чтобы поговорить с людьми. 

Посещая сельские районы, он часто 

спрашивал людей об их потребно-

стях и ожиданиях.

«Наша основная цель – служить 

людям, сосредоточив наши усилия 

на удовлетворении их стремления 

жить лучшей жизнью, – сказал Си 

Цзиньпин. – Народ – это основа 

управления».

Больше реформ 
и открытости
Руководство крупнейшей разви-

вающейся страной мира – задача 

не из простых. И она осложняет-

ся растущей неопределенностью 

в глобальной экономике.

Китай сталкивается с колоссаль-

ными изменениями во внешней 

среде – замедлением экономиче-

ской глобализации и вызовами 

мультилатерализму, а также на-

растающими проблемами, связан-

ными с экономической трансфор-

мацией в стране.

Си Цзиньпин, возлагая на себя 

огромную ответственность, упор-

но трудится. Он стал заметно более 

занят в последние месяцы. Заседа-

ние за заседанием он раздает ука-

зания по широкому спектру сфер 

развития страны.

«Мы плывем по среднему тече-

нию реки, где волны невероятно 

сильны, – сказал он, оценивая си-

туацию. – У нас нет другого выбора, 

кроме как всеми силами стремить-

ся вперед».

Китаю необходимо поддержи-

вать экономический рост, несмотря 

на нисходящее давление, одновре-

менно продолжая осуществлять 

переход к высококачественному 

развитию. В то же время больше 

усилий следует направить на улуч-

шение благосостояния населения. 

Здесь важны лидерское видение 

и выносливость – оба эти качества 

присущи Си Цзиньпину вполне.

Ключом выступают реформы 

и открытость. Последние меры 

включают смягчение ограниче-

ний доступа к рынку, создание 

еще более благоприятной биз-

нес-среды, укрепление защиты 

прав интеллектуальной собствен-

ности и активное расширение 

импорта.

Реформы и открытость явля-

ются наиболее ярко выраженной 

отличительной характеристикой 

Китая и двигателем китайского 

экономического чуда.

В ходе «двух сессий» было пред-

ложено больше реформ, способных 

продвинуть страну к достижению 

высококачественного развития.

В 2019 году и в дальнейшем 

планируется сократить налоговые 

сборы с предприятий на 2 трлн юа-

ней, а также проводить политику 

по повышению жизнеспособности 

100 млн участников рынка, дости-

гать прорывов в разработке клю-

чевых технологий для ключевых 

отраслей наряду с использованием 

других политических инструмен-

тов.

Китай стимулирует потребле-

ние среди крупнейшего в мире 

среднего класса и развивает сектор 

услуг, включая услуги по уходу за 

престарелыми и детьми.

Главной проблемой, обсуждае-

мой на «двух сессиях», стал вопрос 

ускорения развития частного сек-

тора, который обеспечивает более 

80% занятости в городах. В ноябре 

прошлого года Си Цзиньпин, вы-

ступая на симпозиуме по вопросам 

частного бизнеса, заверил пред-

принимателей в предоставлении 

неизменной поддержки, что стаби-

лизировало ожидания и укрепило 

уверенность бизнеса.

Реформы должны гарантиро-

ваться верховенством закона, и ру-

ководство это неоднократно под-

черкивало. Китай поставил задачу 

в целом обеспечить верховенство 

закона для страны, правительства 

и общества к 2035 году.

Защита прав интеллектуаль-

ной собственности была усилена. 

В прошлом году китайские суды 

рассмотрели на 41,8 больше дел, 

касающихся прав интеллектуаль-

ной собственности, чем в 2017 году. 

В частности, был удовлетворен иск 

правообладателей британского 

мультфильма «Свинка Пеппа».

Закон об иностранных инве-

стициях, принятый на ежегод-

ной сессии ВСНП 15 марта, носит 

фундаментальный характер. Он 

призван и дальше содействовать 

открытию Китая внешнему миру. 

Он также будет способствовать 

формированию стабильной, про-

зрачной, предсказуемой рыночной 

среды для честной конкуренции, 

что позволит повысить привлека-

тельность Китая для иностранных 

инвесторов.

Страна уже поднялась на 32 по-

зиции в рейтинге Всемирного 

банка по индексу благоприятной 

среды для ведения бизнеса, сви-

детельствуют данные последнего 

доклада. Недавний опрос, прове-

денный Торговой палатой Велико-

британии в Китае, показал, что бри-

танские компании в последние два 

года были настроены «чрезвычайно 

оптимистично» относительно пер-

спектив ведения бизнеса в сфере 

своей деятельности. Две трети 

опрошенных компаний планирова-

ли расширять инвестиции в Китае.

«Китай справляется с эконо-

мическими задачами исключи-

тельно хорошо, несмотря на пре-

пятствия», – сказал председатель 

Клуба 48 британских групп Стивен 

Перри.

Член ВК НПКСК, бывший глав-

ный экономист Всемирного банка 

Линь Ифу заявил, что «ручается» за 

развитие Китая.

«При правильном подходе вы-

зовы можно превратить в благо-

приятные возможности для воз-

рождения нации», – сказал он.

Лучший мир
Китай вступил в 2019 год по лунно-

му календарю с научно-фантасти-

ческим блокбастером собствен-

ного производства «Блуждающая 

Земля», который стал вторым са-

мым кассовым китайским филь-

мом всего за несколько недель 

после выхода на экраны.

В фильме команда китайцев 

присоединяется к глобальной мис-

сии по предотвращению столкно-

вения Земли с Юпитером.

«Фильм не о конфликтах между 

отдельными людьми или различ-

ными группами и расами. В нем 

люди предстают как одно целое 

или сообщество с единой судьбой 

человечества», – отметил испол-

нительный продюсер фильма Лю 

Цысинь, лауреат премии «Хьюго».

Концепция сообщества с еди-

ной судьбой человечества была 

выдвинута Си Цзиньпином и за-

воевала широкое международное 

признание.

В мировое управление при-

вносится китайская мудрость, 

которая утверждает, что правила 

должны определяться всем меж-

дународным сообществом и тот, 

кто сильнее, не должен обладать 

большим правом голоса.

В 2018 году Си Цзиньпин совер-

шил четыре зарубежные поездки, 

посетив 13 стран. Он воспользо-

вался ими как возможностью при-

звать к поддержанию существую-

щего международного порядка, 

формированию партнерских от-

ношений и продвижению откры-

той мировой экономики.

В ноябре прошлого года Си 

Цзиньпин объявил открытым 

первое Китайское международное 

импортное ЭКСПО, ставшее бес-

прецедентным событием, которое 

привлекло 172 страны, региона 

и международные организации, 

а также более 3600 предприятий. 

Стоимость заключенных в ходе 

мероприятия сделок достигла 

57,8 млрд долларов США.

Повышается привлекательность 

инициативы «Один пояс и один 

путь», объявленной шесть лет на-

зад. Более 150 стран и международ-

ных организаций подписали согла-

шения о сотрудничестве с Китаем. 

Объем товарной торговли Китая 

с партнерами из стран – участниц 

инициативы достиг 1,3 трлн дол-

ларов США в прошлом году.

Китай играет позитивную роль 

в реформах Всемирной торговой 

организации, Повестке дня ООН 

в области устойчивого развития до 

2030 года и реализации Парижско-

го соглашения по климату.

Посредством торговли, упорной 

работы и заимствования опыта Ки-

тай содействует трансформации 

глобальной экономики, сказала 

директор-распорядитель Между-

народного валютного фонда Кри-

стин Лагард, добавив, что Китай 

играет значимую роль в стиму-

лировании производительности, 

инноваций и улучшении уровня 

жизни людей во всем мире.

Си Цзиньпин руководит Китаем 

в лучший период для развития на 

современном этапе. Наступил ре-

шающий момент для государства, 

идущего к возрождению, – к осу-

ществлению китайской мечты.

Наблюдатели отмечают, что на 

этом пути Китай занял скоростную 

полосу: всего за несколько деся-

тилетий страна добилась стреми-

тельного развития, для достиже-

ния которого западным странам 

потребовалось несколько веков.

По мнению профессора Кем-

бриджского университета Марти-

на Жака, Китай предлагает миру 

«новую возможность».

В этом году отмечается 70-летие 

основания Китайской Народной 

Республики. Китай поставил цель 

реализовать социалистическую 

модернизацию к 2035 году и по-

строить великую социалистиче-

скую державу к середине столетия.

Си Цзиньпин подчеркнул, что 

Китай по-прежнему находится на 

важной стадии стратегических 

возможностей для развития.

«Мы все на полной скорости 

мчимся навстречу нашим меч-

там», – сказал Си Цзиньпин. 
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Александринский и Волковский театры объединятся в первый национальный
русский театр. Об этом объявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Лидеры петербургского и ярославского коллективов 

Валерий Фокин и Евгений Марчелли также считают, что объединение расширит их творческие возможности

«За такие деньги я на концерт 
в Берлин семью свожу!»
И снова про «некультурные» цены на билеты

•ВЗГЛЯД•

Не бог весть какое открытие: 

съездить на звездный концерт 

в Европу обойдется куда де-

шевле, чем платить нашим би-

летным операторам. Бывалые 

меломаны-путешественники 

знают о том не понаслышке.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Р
оссия давно уже не терра ин-

когнита для зарубежных арти-

стов. Правда, в основном они 

устремляются в Москву, чуть 

реже – в Санкт-Петербург. 

Если турне очередной звездной 

команды проходит по Восточной 

Европе, то есть надежда, что заедут 

и к нам – после Варшавы, Киева, 

Праги, Риги. По идее, дождаться 

таких гастролей в Москве – вопрос 

времени. Но порой и десятилетий.

Например, The Rolling Stones были 

у нас лишь однажды, в 1998-м. Воз-

можно, недавние восточноевро-

пейские гастроли роллингов стали 

последним шансом увидеть их на 

сцене. По крайней мере так решили 

наши меломаны. Такого массового 

десанта из России в Европу я не при-

помню. Группу Radiohead россий-

ская публика ловила на будапешт-

ском фестивале «Сигет». А «русская 

народная» группа из Ирландии U2 

сыграла в Москве один раз почти 

10 лет назад и снова в гости не со-

бирается.

Из этого дефицита еще с середи-

ны 90-х стал расти самодеятельный 

меломанский туризм. Москвичка 

Марина Мигачева, любительница 

выездов на концерты с большим 

стажем, предоставила мне такую 

калькуляцию посещения шоу U2. 

С оговоркой: это тур человека, ко-

торый ездит много и часто. Так вот, 

удовольствие увидеть U2 в родном 

Дублине складывается из затрат на 

билет на концерт – 70-80 евро, пере-

лет (с пересадкой) – 16 тысяч рублей 

туда-обратно, визу – 8 тысяч, отель – 

30 евро за ночь, транспорт, еду – еще 

сотня. На круг – около 50 тысяч на-

шими. Дешевле, чем берут москов-

ские билетные операторы за боль-

шинство концертов западных звезд.

Впрочем, Марина, фанат U2, ез-

дила послушать любимцев и в Пор-

тугалию, и такой маршрут обошел-

ся ей дешевле, чем вояж в Дублин. 

Шенгенская виза 3,5 тысячи рублей, 

еда и жилье на юге Европы тоже не 

так дороги, так что милости просим.

Москва, понятно, не пригра-

ничный город, в отличие от Санкт-

Петербурга. А для петербуржцев 

нормально иметь двухгодичную 

финскую или эстонскую визу (кон-

сульский сбор – 35 евро) и ездить 

к соседям по достойному музыкаль-

ному поводу. В Финляндии интерес-

ные события случаются не столько 

в столице, сколько на фестивалях 

типа Pori Jazz, Ilosaarirock в Йоэнсуу 

или Ruisrock в Турку. Макс Хаген, 

журналист из Санкт-Петербурга, 

профессионально выучился «ло-

вить» здесь звезд всякой величины, 

включая и актуальных новичков, 

о чем регулярно рассказывает в сво-

их репортажах.

«Вариант Хагена» таков: проезд 

до Хельсинки – комфортный автобус 

Lux Express, 25 евро в одну сторону, 

а если поймать скидку, можно и раза 

в полтора-два дешевле. Есть автобу-

сы попроще, но они могут застрять 

на границе в многочасовой очереди, 

а Lux Express идет по расписанию. 

Финляндия – дорогая страна, но 

на популярном интернет-ресурсе 

Airbnb можно снять квартирку за 

3,5 тысячи рублей за ночь. Как ва-

риант – «автоматическая», работаю-

щая без персонала гостиница Omena 

Hotel – 70 евро. А есть и хостелы, где 

переночевать после концерта можно 

за тридцатку. Итог: около 200 евро 

(добавьте те же 50 за сам билет на 

концерт). Тоже вполне бюджетно.

Получается, поездка на концерт 

за границу – как маленький позна-

вательный отпуск плюс удоволь-

ствие от музыки. Но для некоторых 

это еще и дело принципа. Ну зачем 

потакать отечественным билетным 

комбинаторам, берущим свои цены 

с потолка? Недавно у нас гостил мо-

лодой французский классический 

пианист Люка Дебарг, полюбивший-

ся русской публике, так за билеты 

просили совершенно неприличные 

суммы – до 2 тысяч евро. Один не-

бедный человек в ответ заявил: «Да 

я за такие деньги на вашего пианиста 

в Берлин всю семью свожу!» И ведь 

нисколько не блефовал.

Ну так когда же мы наконец 

войде м в число стран с цивилизо-

ванным концертным бизнесом? 

Тоже вопрос времени? Надеюсь, де-

сятилетий для этого не требуется. Т

U2 сыграла в Москве один раз 

почти 10 лет назад и снова в гости 

не собирается.

В 2–3 раза
дешевле билета в Москве обойдется 
выезд в Европу на такой же концерт
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Вещь!

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Золотая тайна инков
В Петербурге открылась 

удивительная выставка 

золота древней американ-

ской цивилизации. Как уда-

лось ее представителям, не 

знавшим ни колеса, ни де-

нег, ни железа, ни рабочего 

скота, ни письменности, 

создать столь могуще-

ственное государство с не-

повторимой архитектурой 

и уникальными произведе-

ниями искусства?

Приобщиться к тайне можно 
в Этнографическом музее, где 
открылась выставка «Золото 
империи инков. Бог. Власть. Веч-
ность. 2000 лет великой циви-
лизации». В основе ее – леген-
дарные золотые погребальные 
украшения инков с северного 
побережья Перу. Предназна-
чались они усопшим из числа 
приравненных к божествам. 
Отождествлялись с властью, 
богатством, вечностью. Золото 
ведь, известно, не ржавеет.

К слову, погребения, в кото-
рых находились эти украшения 
вместе с другими вещами из зо-
лота, были открыты местной дет-
ворой уже в наше время,  ХХ ве-
ке. Способствовали тому 
проливные дожди, размывшие 
грунт на одной из ферм. «Блестя-
щие игрушки», найденные ребя-
тами во время игр, их родители 

отдали местному священнику. 
Новость о находке облетела 
окрестности. За короткое время 
искатели богатств разграбили 
все найденные захоронения…

Экспозиция в Петербурге – 
оригинальная, ни одну из пре-
дыдущих не повторяет. Всего 
представлено 86 предметов. 
Экспонаты не только из золота. 
Не менее впечатляет и керами-
ка. Российский историк, архео-
лог, специалист по этнографии 
индейцев, доктор наук Юрий 
Березкин считает эту выставку 
самой интересной из всех по-
священных латиноамерикан-
ской культуре.

«Культура народностей Перу 
намного старше, чем египет-
ская, шумерская, древнерим-
ская», – подчеркивает ученый.

Уникальна сама судьба со-
кровищ древних инков. После 
завоевания испанцами их 
огромной империи она была 
полностью разграблена. Со-
гласно записям испанского 
священника и историка Педро 
Сьесы де Леона, только за 
период с 1541 по 1560 год из 
Америки в Испанию было вы-
везено около 500 тонн золота. 
А награбленного серебра было 
еще больше.

P.S. Продлится выставка 
до 1 августа. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Частная компания с ограниченной ответственностью 

«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая 
через Филиал в г. Москва, являясь Организатором 
открытого запроса предложений, приглашает организации 
принять участие в открытом запросе предложений № 03/2019/
ЗПо-02-1.

Заказчик запроса предложений: Частная компания с 
ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл 
Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал в г. Москва.

Предмет запроса предложений: открытый запрос 
предложений на поставку хозяйственных товаров для нужд 
Филиала.

Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 
117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, 4А.

Время и дата начала выдачи документации о запросе 
предложений: получить документацию о запросе предложений 
можно с «29» марта 2019 г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
часов.

Условия выдачи документации о запросе предложений: 
для получения документации необходимо предоставить по адресу 
Организатора, либо направить на электронный адрес контактного 
лица письменный запрос на выдачу документации и доверенность 
на ее получение Уполномоченным представителем, подписанные 
руководителем и скрепленные печатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие 
в запросе предложений: 12.00 часов «05» апреля 2019 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений: 15.00 часов «05» апреля 2019 г.

Контактное лицо: Глазунова Александра Михайловна 
(a.glazunova@gazprom-international.com), тел. +7 495 580 48 30, 
факс: +7 495 411 84 93.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Частная компания с ограниченной ответственностью 

«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая 
через Филиал в г. Москва, являясь Организатором открытого 
запроса предложений, приглашает организации принять 
участие в открытом запросе предложений № 04/2019/ЗПо-02-1.

Заказчик запроса предложений: Частная компания с 
ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл 
Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал в г. Москва.

Предмет запроса предложений: открытый запрос 
предложений на поставку продуктов питания.

Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 
117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, 4А

Время и дата начала выдачи документации о запросе 
предложений: получить документацию о запросе предложений 
можно с «29» марта 2019 г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
часов.

Условия выдачи документации о запросе предложений: 
для получения документации необходимо предоставить по 

адресу Организатора, либо направить на электронный адрес 
контактного лица письменный запрос на выдачу документации 
и доверенность на ее получение Уполномоченным 
представителем, подписанные руководителем и скрепленные 
печатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие 
в запросе предложений: 12.00 часов «05» апреля 2019 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений: 15.00 часов «05» апреля 2019 г. 
Контактное лицо: Глазунова Александра Михайловна 
(a.glazunova@gazprom-international.com), тел. +7 495 580 48 30, 
факс: +7 495 411 84 93

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

ОТЧЕТ
о деятельности Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»

Публикация отчета о деятельности  Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (далее - АО «НПФ ГАЗФОНД», Фонд), ОГРН 1187700022454, ИНН 7726445147, за 2018 год 

осуществляется в соответствии с пунктом 5.3.3 Пенсионных правил  Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД», утвержденных решением Совета фонда (Протокол от 15.03.2018 № 85).

Лицензия: № 274/2 от 21 мая 2004 года, выданная  Министерством труда и со-
циального развития Российской Федерации без ограничения срока действия, пере-
оформлена Банком России на основании  соответствующего решения от 20.12.2018.

Местонахождение Фонда: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13, 
тел. (495) 721-83-83; www.gazfond.ru; gazfond@gazfond.ru.

Местонахождение Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»: 191186, Санкт-Петербург, 
Чебоксарский переулок, д. 1/6, лит. А, тел. (812) 449-83-83.

Реорганизация: 24 декабря 2018 года в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о государственной регистра-
ции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» 
(АО «НПФ  ГАЗФОНД»), созданного в результате реорганизации некоммерческой организации 
НПФ «ГАЗФОНД» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». АО «НПФ ГАЗФОНД» является правопре-
емником  по всем правам и обязанностям НПФ «ГАЗФОНД».

Фонд формировал заключительную годовую бухгалтерскую отчётность за период 
с 01.01.2018 по 23.12.2018 и вступительную годовую бухгалтерскую отчётность за 
период с 24.12.2018 по 31.12.2018. Формирование заключительной бухгалтерской 
отчётности на день, предшествующий дате внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации 
акционерного фонда, связано с процедурой реорганизации НПФ «ГАЗФОНД» в форме 
преобразования в акционерный пенсионный фонд.

Заключительная годовая бухгалтерская отчётность НПФ «ГАЗФОНД» за пе-
риод с 01.01.2018 по 23.12.2018 подтверждена аудиторской организацией 
ООО «ПрофИнвестАудит» 22.03.2019.

Вступительная годовая бухгалтерская отчётность АО «НПФ ГАЗФОНД» за пе-
риод с 24.12.2018 по 31.12.2018 подтверждена аудиторской организацией 
ООО «Проф ИнвестАудит» 22.03.2019.

БАЛАНС НА 31.12.2018 Г., ТЫС. РУБ.

Раздел I. Активы

Денежные средства и их эквиваленты 8 991 315
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах

66 092 261

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, из-
менения которой отражаются в составе прибыли или убытка

120 004 817

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 74 388 422
Инвестиции в ассоциированные предприятия 41 826 965
Инвестиции в дочерние предприятия 165 400 610
Инвестиционное имущество 405 074
Нематериальные активы 29 573
Основные средства 86 363
Требования по текущему налогу на прибыль 216 136
Прочие активы 41 512
Итого активы 477 483 048

Раздел II. Обязательства

Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страхов-
щика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по 
негосударственному пенсионному обеспечению

3 767

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обе-
спечения, классифицированным как страховые

284 255 360

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обе-
спечения, классифицированным как инвестиционные с негаранти-
рованной возможностью получения дополнительных выгод

71 986 405

Отложенные налоговые обязательства 517 146
Резервы - оценочные обязательства 1 090
Прочие обязательства 1 239 452
Итого обязательства 358 003 220

Раздел III. Капитал

Уставный капитал 360 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 119 119 828
Итого капитал 119 479 828
Итого капитал и обязательства 477 483 048

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД, ТЫС. РУБ.
(данные представлены из заключительной и вступительной 

бухгалтерской отчётности)

Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенси-
онному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному 

обеспечению

Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосу-
дарственному пенсионному обеспечению
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспече-
ния, классифицированным как страховые и инвестиционные с не-
гарантированной возможностью получения дополнительных выгод

24 084 677

Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию, деятельности по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению

24 084 677

Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосу-
дарственному пенсионному обеспечению
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспе-
чения, классифицированным как страховые и инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

(19 128 597)

Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию, деятельности по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению

(19 128 597)

Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятель-
ности по негосударственному пенсионному обеспечению
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, классифицированным как 
страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод

(27 916 439)

Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страхов-
щика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по 
негосударственному пенсионному обеспечению
Аквизиционные расходы (23 742)
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом 
доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному 
пенсионному обеспечению

1 843

Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по не-
государственному пенсионному обеспечению

(22 982 258)

Раздел II. Инвестиционная деятельность

Процентные доходы 15 155 968
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по опе-
рациям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых 
как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном 
признании

14 423 893

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от опе-
раций с инвестиционным имуществом

3 969

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по опе-
рациям с иностранной валютой

53 266

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов)

10 254 492

Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности 39 891 588
Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по не-
государственному пенсионному обеспечению

16 909 330

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

Общие и административные расходы (3 350 012)
Прочие доходы 30 931
Прочие расходы (9 920)

Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности (3 329 001)
Прибыль (убыток) до налогообложения 13 580 328
доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 1 035 253
доход (расход) по налогу на прибыль (164 860)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 1 200 113
Прибыль (убыток) после налогообложения 14 615 582

Раздел IV. Прочий совокупный доход

Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период 14 615 582

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ТЫС. РУБ.

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2018 374 379 096

Поступления за год: 56 095 055

Пенсионные взносы 24 084 677
Доход от размещения средств пенсионных резервов 32 010 378
Расходы за год: (24 264 964)

Выплаты негосударственных пенсий (18 581 284)
Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам (547 313)
Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов (1 904 500)
Размер дохода от размещения средств пенсионных резервов, на-
правленный на формирование имущества, предназначенного для 
обеспечения уставной деятельности

(3 231 867)

Средства пенсионных резервов, сформированные на 
31.12.2018, в т.ч.:

406 209 187

резерв покрытия пенсионных обязательств 356 241 765
страховой резерв 49 967 422
Количество вкладчиков на 31.12.2018, ед. 50 073
Количество участников на 31.12.2018, чел. 233 020
Количество участников фонда, получающих  негосударственную пен-
сию, на 31.12.2018, чел.

172 020

СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ 
НА 31.12.2018 Г., %

Акции предприятий и организаций 26,1
Облигации хозяйственных обществ 30,4
Паи паевых инвестиционных фондов 20,3
Федеральные государственные ценные бумаги 5,4
Облигации субъектов и муниципальные облигации 3,8
Банковские депозиты 2,3
Недвижимость 0,1
Денежные средства на расчетных и брокерских счетах (в т.ч. МНО и 
сделки РЕПО) и прочие расчеты

11,6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
ДЕПОЗИТАРИИ

Управляющая компания фонда по размещению средств пенсионных резервов: 
ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда). Лицензия 
от 17.12.2002 № 21-000-1-00094 на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами, выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. 
Юридический и почтовый адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13, 
тел.: (495) 280-05-60.

Специализированный депозитарий фонда, осуществляющий контроль за соблюде-
нием ограничений по размещению средств пенсионных резервов: 
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Лицензия от 04.10.2000 
№ 22-000-1-00013 на осуществление деятельности специализированного депози-
тария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударствен-
ных пенсионных фондов, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. 
Юридический и почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б, 
тел.: (495) 644-37-70.

Дополнительная информация размещена на сайте Фонда 
www.gazfond.ru 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P»  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (3513-OD) 

на право заключения договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию средств навигационного обеспечения (СНО) Морского 

терминала АО «КТК-Р».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-P»  

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (3490-OD) 

на право заключения договора на «Проведение работ/оказание услуг 
по техническому обслуживанию, ремонту, освидетельствованию, 

зарядке и перезарядке баллонов порошкового и станций газового 
пожаротушения, огнетушителей 

на объектах МТ АО «КТК-Р» на 2019-2022 гг».
Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум» 

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

(№ 3515-OD) на право заключения договора на поставку автомобиля 

Ауди для московского офиса. 

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

При поддержке компании «Роснефть» в Москве прошел Кубок мира по самбо, который продемонстрировал 
превосходство наших спортсменов

Триумф на московском татами

•КУБОК•

Самбо является одним из 

самых молодых видов спор-

та – оно было создано в СССР, 

а официальной датой рожде-

ния стало 16 ноября 1938 го-

да. С тех пор этот вид спорта 

постепенно развивался, 

с каждым годом набирая по-

пулярность и поклонников во 

всех уголках мира. Привле-

кательность этой борьбы со-

стоит в том, что она включает 

наиболее эффективные при-

емы и тактики различных ви-

дов спортивных единоборств, 

боевых искусств и народных 

видов борьбы.

ЗАХАР АНТОНОВ

К
рупнейшими междуна-

родными соревнованиями 

по самбо сейчас являются 

чемпионат мира, чемпио-

нат Европы, чемпионат 

Азии и Кубок мира «Мемориал 

Харлампиева». Последний как 

раз состоялся в Москве на Малой 

спортивной арене «Лужников» 

22–23 марта при поддержке неф-

тяной компании «Роснефть».

Турнир, носящий имя заслу-

женного мастера спорта СССР 

Анатолия Харлампиева – одно-

го из основателей самбо, – был 

учрежден в год проведения 

Олимпийских игр в Москве 

и впервые прошел с 10 по 11 ок-

тября 1980 года в универсаль-

ном спортивном зале «Дружба». 

В 1983 году соревнованию при-

своена категория А, то есть за по-

беду спортсменам присваивается 

звание «мастер спорта между-

народного класса». С 2009 года 

«Мемориал Харлампиева» – пре-

стижнейший из этапов Кубка 

мира, Суперкубка мира по самбо, 

а с 2015-го– официальный и еди-

ный Кубок мира.

Кубок мира «Мемориал Анато-

лия Харлампиева» стал первым 

крупным соревнованием по сам-

бо в 2019 году и вызвал большой 

интерес московских любителей 

спорта, жителей и гостей столи-

цы – Малая спортивная арена 

«Лужников», вмещающая более 

8,5 тысячи человек, была прак-

тически вся заполнена. Значи-

тельную часть трибун занимали 

болельщики российских спорт-

сменов, однако во время выступ-

лений можно было услышать, как 

активно поддерживали самби-

стов из Азербайджана, Армении, 

Таджикистана, Узбекистана, Ка-

захстана и даже Венесуэлы.

С каждым годом предста-

вительство Кубка мира в Мо-

скве растет. Если в 2018 году к 

нам приехали спортсмены из 

26 стран мира, то в этом году 

их количество выросло почти 

на треть – до 33. Среди участ-

ников помимо россиян были 

спортсмены Германии, Узбеки-

стана, Таджикистана, Франции, 

Нидерландов, Японии, Южной 

Кореи, Армении, Азербайджана, 

Грузии, Камеруна, Бангладеш, 

Белоруссии, Кубы, Кипра, Чехии, 

Эстонии, Грузии, Венгрии, Ир-

ландии, Италии, Казахстана, 

Киргизии, Латвии, Литвы, Мол-

давии, Монголии, Марокко, Фи-

липпин, Турции, Туркмении и 

даже Венесуэлы.

Перед началом соревнования 

состоялось традиционное воз-

ложение цветов к памятнику 

Анатолия Харлампиева на Ново-

девичьем кладбище.

В первый день турнира по-

слание участникам Кубка мира 

адресовала вице-премьер РФ 

Ольга Голодец. Она особо отме-

тила, что самбо является нацио-

нальным достоянием России. 

«Самбо – это наша гордость 

и наша история. Успехи самбо – 

это возможность продвигать 

русский мир и русскую культу-

ру, объединяя и сплачивая лю-

дей вокруг ценностей большого 

спорта», – говорится в послании 

Ольги Голодец.

С приветственной речью вы-

ступили также почетные гости 

мероприятия. Заместитель се-

кретаря Совета безопасности Рос-

сии Рашид Нургалиев отметил 

стремительно возрастающую 

популярность самбо в мире.

Глава Олимпийского коми-

тета России Станислав Поздня-

ков поздравил всех самбистов 

с историческим событием, про-

изошедшим в конце 2018 года: 

Международный олимпийский 

комитет впервые признал самбо 

олимпийским видом спорта. Это 

случилось на 80-летний юбилей 

этого вида спорта. На данный 

момент признание еще является 

временным, однако в будущем 

позволит самбо войти в олимпий-

скую программу и откроет для 

спортсменов новые возможности. 

Глава ОКР выразил надежду на 

то, что в будущем самбо станет 

полноценным олимпийским ви-

дом спорта. «Я надеюсь, что боль-

шая олимпийская семья распах-

нет свои объятия для самбо. Мы 

готовы работать вместе с нашими 

коллегами, для того чтобы самбо 

было представлено в официаль-

ной олимпийской программе», – 

заявил он.

«Я верю, что в ближайшее вре-

мя появятся олимпийские чемпи-

оны по самбо», – заявил, в свою 

очередь, президент Междуна-

родной федерации самбо (FIAS) 

Василий Шестаков.

Позднее Шестаков уточнил 

журналистам, что попасть в про-

грамму Олимпийских игр в То-

кио в 2020 году самбо, скорее все-

го, не сможет – «программа уже 

готова». «А вот над программой 

в Париже (Олимпийские игры 

2024 года. – «Труд») мы будем 

работать», – добавил он.

Кубок мира был разыгран в де-

вяти весовых категориях (до 52, 

57, 62, 68, 74, 84, 90,100 и свыше 

100 килограммов) среди мужчин, 

девяти (до 48, 52, 56, 60, 64, 68, 

72 ,80 и свыше 80 килограммов) – 

среди женщин и в девяти (до 52, 

57, 62, 68, 74, 84, 90, 100 и свыше 

100 килограммов) – по боевому 

самбо.

Всего было разыграно 27 ком-

плектов наград. На счету россиян 

26 медалей, из них 19 – золотые. 

В первый день Кубка первенство 

во многих весовых категориях за-

воевали российские спортсмены. 

Золото взяли Хадис Ибрагимов, 

Вячеслав Михайлин, Аслан-

бек Кодзоев, Саян Хертек, Егор 

Мгдсян и Али Куржев. Отличи-

лись и россиянки – первое место 

в своей весовой категории взяла 

Диана Рябова.

Второй день соревнований по-

дарил россиянам еще больше на-

град. На ковре снова отличились 

женщины. Золото в своих весах 

взяли Елена Бондарева, Анаста-

сия Валова, Ольга Артошина 

и Екатерина Оноприенко. Сре-

ди мужчин Кубок мира во второй 

день соревнований завоевали 

Султан Алиев, Чылбак Аржаан, 

Федор Дурыманов, Владимир Бе-

резовский, Али Куржев, Ибрагим 

Дугиев, Тимофей Мишев, Давид 

Оганесян.

Остальные восемь наград выс-

шей пробы забрали самбисты из 

Белоруссии, Узбекистана, Грузии 

(по два золота у каждой страны), 

Монголии и Казахстана (по одной 

золотой награде).

Комментируя итоги Кубка 

мира, Василий Шестаков от-

метил, что конкуренция сре-

ди самбистов выросла очень 

сильно.«Если раньше российский 

спортсмен выходил на чемпионат 

мира и для него было это не тя-

желее, чем выиграть чемпионат 

России, сейчас проходных схва-

ток нет и любой может препод-

нести сюрприз», – подвел итоги 

Шестаков.

По его словам, сейчас к самбо 

проявляют интерес даже «экзо-

тические» страны. «Например, 

никто не думал, что команда Ка-

меруна будет бороться за золотые 

медали, а у них сейчас бронзовые 

призеры есть, и, надеюсь, в бли-

жайшее время появятся и те, кто 

будет показывать хорошие ре-

зультаты и завоевывать золотые 

медали. Но, конечно, хотелось 

бы отметить такие страны, как 

Монголия, Узбекистан, Таджики-

стан, Казахстан, Украина, Бело-

руссия, Болгария, Марокко. Есть 

девочка-призер из Филиппин. 

В Тайване сильные спортсмены 

появляются. Южную Корею надо 

отметить: два золота на чемпио-

нате мира», – заявил Шестаков.

«Турнир прошел на высоком 

организационном уровне, сам-

бисты продемонстрировали 

зрителям зрелищные поединки, 

никого не оставив равнодушны-

ми. Хочу поблагодарить органи-

заторов, нашего генерального 

спонсора компанию «Роснефть», 

самбистов и зрителей», – добавил 

глава FIAS.

В беседе с корреспондентом 

газеты «Труд» Шестаков также 

особо выделил вклад «Роснефти» 

в развитие самбо. «Поддержка 

компании «Роснефть» очень важ-

на для самбо. Она способствует 

популяризации этого вида спорта 

на мировом уровне», – добавил 

он.

Являясь крупнейшей в мире 

публичной компанией по объ-

ему добычи нефти и запасам 

у глеводородов, «Роснефть» 

уделяет большое внимание 

развитию детского и массово-

го спорта. Компания финан-

сирует строительство ледовых 

арен, спортивных комплексов 

и многофункцио нальных спор-

тивных площадок, оказывает 

поддержку как любительскому, 

так и профессиональному спор-

ту. Поддержку самбо «Роснефть» 

оказывает с 2013 года. Т

Всего на турнире 
было разыграно 
27 комплектов 
наград. На 
счету россиян 
26 медалей, из них 
19 – золотые

Российские спортсмены вышли победителями в борьбе, которая родилась в России.

«Не хотите контактной борьбы на лыжне – отмените спринт!»
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Концовка лыжного сезона 

прошла в жесткой, а порой и в 

жестокой борьбе между веду-

щими гонщиками. До сих пор 

обсуждается эпизод, когда на 

чемпионате мира норвежец 

Йоханнес Клебо наискось 

переехал через лыжи Сергею 

Устюгову, после чего росси-

янин «махал руками после 

драки», хлопнув соперника 

по щеке. На последнем этапе 

Кубка мира в канадском Кве-

беке лидировавшая в сприн-

терской гонке шведка Фрида 

Карлссон дважды нечаянно 

попала Юлии Белоруковой 

палкой по голове, и россиянка 

целенаправленно нанесла 

ответный удар, получив за 

это три штрафные минуты 

в общем зачете.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

А если вспомнить, как кана-

дец Алекс Харви сломал палку 

Большунову за 1,5 км до финиша 

масс-старта, лишив его шансов 

на победу, как Тереза Йохауг на 

трассе «уронила» Наталью Не-

пряеву, то тянет воскликнуть: 

наших бьют! Тренер сборной 

России, немецкий специалист 

Маркус Крамер вместе с гла-

вой нашей федерации Еленой 

Вяльбе пытаются принудить FIS 

регламентировать действия ли-

деров во время спринтерской 

гонки. Возможно ли это? Спро-

сим у четырехкратного олим-

пийского чемпиона Николая 
ЗИМЯТОВА.

– Контактная борьба в сприн-

терских гонках неизбежна. Если 

FIS захочет избежать подобных 

инцидентов, придется упразд-

нить не только спринт, но и дис-

танционные гонки с масс-старта. 

И ограничиться индивидуальны-

ми, когда идешь по своей лыжне 

и тебе никто не мешает. Но в таком 

случае привлекательность наше-

го вида спорта резко упадет. Так 

что перспектив в затее Крамера 

и Вяльбе я не вижу. Можно разве 

что обязать участников контакт-

ных гонок надевать большие очки 

или прозрачный щиток на лицо, 

чтобы избежать повреждений.

Обратил бы внимание вот на 

что: в последнее время с росси-

янами чаше, чем с их соперни-

ками, случаются падения и по-

ломки инвентаря. Значит, нужно 

больше проводить тренировок 

с контактной борьбой, привыкать 

к подобным ситуациям. И палки 

брать металлические, которые не 

ломаются.

Я в последние годы не только 

периодически общаюсь со спорт-

сменами национальной сборной, 

но и много езжу по стране, на-

блюдаю, как тренируется и со-

ревнуется молодежь. В целом 

массовость лыжных гонок не 

снижается. Спортшколы обе-

спечены неплохими трассами. 

Самая большая проблема в Рос-

сии – это низкая зарплата детских 

тренеров и других работников 

массового спорта, нехватка каче-

ственных лыж и инвентаря. Хо-

тим вернуться на олимп? Надо не 

экономить на подготовке юных – 

тех, кому завтра отстаивать честь 

российского лыжного спорта. Т
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Учительница русского языка и литературы из Твери 
сетует: ее ученики вообще ничего не читают, кроме разве 

что постов в социальных сетях. Не воспринимают даже 
краткое изложение русской классики. Им смешны терзания 

Катерины, изменившей мужу, метания героя «Преступления 
и наказания», убившего старуху, томления тургеневских 

девушек... Так как же посеять в их головах «разумное, 
доброе, вечное»?

Достучаться с небес
Век живи, век трудись

Житель горного дагестанского 
села Агвали по имени Саидга-
сан с удивлением узнал, что 
российские мужчины теперь 
выходят на пенсию в 65 лет. 
Сам он и в свои 108 продол-
жает трудиться на местной 
мельнице, обеспечивая одно-
сельчан кукурузной мукой. По 
словам аксакала, к врачам он 
никогда в жизни не обращался, 
диет не придерживается, про 
ЗОЖ и слыхом не слыхивал. 
Зато работает с детских лет. За 
свою долгую жизнь Саидгасан 
был трижды женат, причем, два 
раза – до войны. Только от по-
следнего брака у него 12 детей, 
а сколько внуков и правнуков, 
он уже и не припомнит. 

Ползучая контрабанда 
с золотым отливом 

Брянские таможенники обнару-
жили в поезде Николаев – Мо-
сква необычную контрабанду: 
80 кг живых навозных червей. 
Гражданин Украины, которому 
принадлежал груз, объяснил, 
что червяки предназначены 
для продажи московским 
любителям рыбной ловли. 
В отношении нарушителя воз-
будили административное 
дело, а незадекларированный 
ползучий товар возвращен на 
сопредельную территорию. 
Куда богаче оказалась добыча 
таможенников аэропорта Ше-
реметьево. В багаже гражда-
нина Армении, прилетевшего 
из Лос-Анджелеса, они нашли 
двое часов Rolex и золотое 
кольцо – в коробках и с доку-
ментами. Общая стоимость – 
более 77 тысяч долларов. А это 
уже тянет на уголовную статью. 

Лучше переспать, 
чем переесть 

Фраза «сон – лучшее лекарство» 
стала банальной. А недавно 
американские медики подтвер-
дили, что она верна прежде все-
го для гипертоников. Для экс-
перимента ученые привлекли 
свыше 200 пациентов кардио-
логической клиники со средним 
возрастом 62 года. И выяснили, 
что поспать днем 45 минут впол-
не достаточно для того, чтобы 
снизить артериальное давление 
на 5–10 единиц. Хороший сон 
также способен предупредить 
старческое слабоумие. Кстати, 
недавно российские специали-
сты представили на клиниче-
ские испытания оригинальный 
прибор, выдающий не слышные 
уху низкие частоты, которые по-
могают организму погрузиться 
в глубокий сон. 

Рыбный день 
в Петропавловске-
Камчатском

По нерадивости водителя гру-
зовика восемь тонн рыбных 
отходов вывалились в центре 
Петропавловска-Камчатского, 
прямо у здания правительства 
региона. Шофер объясняет 
«экологическую катастрофу» из-
ношенным креплением зад него 
борта. Но получившим такой 
«подарок» чиновникам и про-

хожим от такого объяснения 
не легче. С предупреждением 
выступил сам губернатор 
Камчатки Владимир Илюхин, 
потребовавший запретить «не-
надлежащим образом перево-
зить отходы». 

Башню снесло

В селе Ивановском под Ко-
стромой случилось редкое ЧП: 
пропала водонапорная баш-
ня. Ее насос вышел из строя, 
и местные жители перешли на 
воду из колодцев. И тут как тут 
появилась бригада умельцев, 
погрузила всю конструкцию на 
КамАЗ и увезла в неизвестном 
направлении. Остается на-
дежда на то, что башня обнару-
жится в каком-нибудь пункте 
вторсырья прежде, чем ее рас-
пилят и отправят на переплав-
ку. Иначе придется сельчанам 
круглый год ходить за водой 
с коромыслами. 

•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

Богатство нашего языка со-

здавалось в селах и городах 

на бескрайних просторах 

людьми самых разных заня-

тий и сословий. А хранителями 

этой сокровищницы, созда-

телями толковых словарей 

стали подвижники, рожден-

ные в российской глубинке. 

Вот только три имени из этого 

ряда: Виноградов, Ожегов, 

Скворцов. К ним на родину от-

правились репортеры «Труда».

ЕЛЕНА НАУМОВА, 
НИКИТА ШЕВЦОВ 
ЗАРАЙСК – КУВШИНОВО – СУЗДАЛЬ

Э
тот маршрут проложить 

было несложно: три селе-

ния, ставшие ныне рай-

центрами, расположились 

в относительной близости 

друг от друга. А объединяет их 

одно обстоятельство: в каждом 

из них росли и проникались лю-

бовью к русскому языку будущие 

крупные лингвисты. 

Старший из них, академик 

Виктор Владимирович Виногра-

дов, внес огромный вклад в созда-

ние «Толкового словаря русского 

языка» под реакцией Д.Н. Уша-

кова. Он же руководил работой 

по составлению «Словаря языка 

Пушкина». А родился будущий 

академик в 1894 году в Зарайске. 

Его коллега и ученик профессор 

Сергей Иванович Ожегов, автор 

выдержавшего почти 30 изданий 

знаменитого «Словаря русского 

языка», появился на свет в 1900-м 

в поселке Каменное Тверской гу-

бернии. Ну, а родина профессора 

Льва Ивановича Скворцова – зна-

менитый Суздаль. Свой «Боль-

шой толковый словарь правиль-

ной русской речи» он предварил 

так: «Моим незабвенным учите-

лям – академику Виноградову и 

профессору Ожегову».

Ну что, в путь? Первым делом 

мы отправились в Зарайск, в 

знаменитый кремль – крепость, 

построенную в XV веке. На ее тер-

ритории и расположено здание 

бывшего духовного училища, где 

когда-то учился знаменитый рус-

ский филолог. Ныне в нем размес-

тился историко-краеведческий 

музей. А в начале XX века здесь 

учили «на священника». Вите 

Виноградову повезло: он рос в 

семье, ему не было нужды тес-

ниться в переполненных кельях. 

Поблизости от кремля, недалеко 

от торговой площади, у самого 

оврага, обязанного своим суще-

ствованием речке Монастырке, 

стоял родительский дом (увы, 

ныне не сохранившийся). Отец 

служил настоятелем приходской 

Троицкой церкви. Здесь и крести-

ли Витю. Отреставрированный 

изящный храм и сейчас украшает 

центр города. 

Кстати, в этой самой церкви 

крестили когда-то и предка ди-

ректора Государственного музея-

заповедника «Зарайский кремль» 

Кирилла Кондратьева. А сейчас 

он показывает нам копию акта о 

крещении Виктора Виноградова с 

указанием имен крестных. Вместе 

с Кондратьевым мы съездили к зда-

нию педагогического колледжа, 

названного в честь Виноградова. 

Есть в городе и улица, носящая имя 

ученого. В разговоре подмечаем: 

наш собеседник говорит удиви-

тельно образно и красиво. Уверяет, 

что такой говор издавна присущ 

жителям Зарайска. Так что выбор 

сыном священника жизненного 

пути случился не на пустыре – в 

здешних местах с давних пор били 

родники живой, поэтичной речи. 

Сергей Иванович Ожегов тоже 

черпал вдохновение не в столи-

цах. Его отец служил на бумаж-

ной фабрике в селе Каменное. 

Талантливый инженер-технолог, 

он усовершенствовал местную 

бумагоделательную машину. 

Рассказывают, именно на ней 

произвели бумагу, на которой в 

1949-м впервые отпечатали про-

славивший его сына словарь.

Семья Ожеговых жила в со-

лидном доме, где размещались 

квартиры инженерно-техниче-

ского персонала фабрики. Здание, 

оформленное в псевдорусском 

стиле, с примкнувшими к нему 

деревянными флигелями, досто-

яло до наших дней. Но вскоре оно 

исчезнет, поскольку находится в 

аварийном состоянии. Жильцов 

уже выселили. Правда, на первом 

этаже мы встретили даму с собач-

кой. Говорит, ей больше негде жить. 

Она-то и рассказала нам, что перед 

выселением жильцов с их дома сня-

ли две мемориальных доски. Одна 

сообщала, что здесь провел детские 

годы знаменитый филолог Ожегов. 

А вторая – о том, что этот дом в кон-

це XIX века посещал, останавлива-

ясь у друга, будущий пролетарский 

писатель Максим Горький. 

Бывал Горький и на фабри-

ке, где встречался с ее хозяйкой 

Юлией Кувшиновой. Это благо-

даря ее стараниям предприятие 

процветало. На средства Юлии 

Михайловны возвели больницу, 

баню, народный дом, торговый 

пассаж, смахивающий на шикар-

ный парижский магазин. Мест-

ные жители преклонялись перед 

Кувшиновой. Благодарность лю-

дей была так велика, что уже в 

1938-м, на фоне массовых репрес-

сий, село Каменное по просьбе 

местных рабочих стало городом 

Кувшиново. И сейчас в центре 

города стоит памятник героине 

каптруда. А в честь Ожегова на-

звана тихая улочка, спрятавшая-

ся среди деревянных домиков. 

Маленький Сережа уехал отсю-

да в девять лет. Его отец получил в 

Петербурге хорошую должность на 

фабрике, ныне известной как Гоз-

нак. Сохранилась открытка, кото-

рую отправила Кувшинова в Петер-

бург крестнику Сереже Ожегову. 

Она написана 1 января 1910 года: 

«Милый Сережа, поздравляю тебя и 

папу. Желаю вам всего наилучшего. 

Ты, вероятно, совсем большой; по-

жалуй, и не узнаю тебя. Любящая 

тебя Кока» (так называли Кувши-

нову близкие люди). 

Бумажная фабрика и сегодня 

является градообразующим пред-

приятием. Напоминает о былом и 

уютный деревянный вокзал, по-

строенный, как и многое в городе, 

до революции. Раз в неделю отсюда 

отправляется поезд в сторону рас-

положенного в 50 км города Осташ-

кова. Представьте: этот путь зани-

мает пять часов! Но куда спешить? 

Здесь торопиться не принято. 

Вот и мы отсюда не спеша от-

правляемся во Владимирскую 

область, в знаменитый Суздаль, 

где в 1934 году родился ученик 

Ожегова, тоже ставший прослав-

ленным филологом, –  Лев Ивано-

вич Скворцов. Детство его прошло 

на улице, звавшейся Щипачихой. 

Когда-то здесь находилась тамож-

ня, где «щипали» – проверяли това-

ры у проезжавших купцов. Потом 

улице дали имя Льва Толстого. Под 

влиянием детских произведений 

великого писателя в суздальском 

мальчике пробудилась страсть к 

чтению. Директор суздальской 

школы №1 Сергей Александро-

вич Юдин рассказывал нам, как, 

получив книжку в городской биб-

лиотеке, Лева прочитывал ее по 

дороге домой и на полпути возвра-

щался обратно за новой. Бывало, 

библиотекарша, не веря в такое 

скорочтение, просила паренька 

пересказать книжку – и тот без 

запинки излагал ее содержание. 

Теперь в школе создан мемориаль-

ный кабинет Льва Ивановича, где 

среди экспонатов хранится «список 

Скворцова»: перечень книг, не во-

шедших в школьную программу, 

но которые, по мнению состави-

теля, должен прочитать каждый 

школьник. Но, конечно же, главные 

экспонаты – это толковые словари, 

выпущенные под редакцией Сквор-

цова. Последний не закончен, Лев 

Иванович остановился на букве 

«М». Смерть помешала ему довес-

ти эту редакцию словаря до конца. 

Память о Льве Ивановиче уве-

ковечена в Суздале мемориаль-

ной доской на здании местной 

биб лиотеки. А вот дом, где родил-

ся профессор, не сохранился – на 

его месте теперь красуется отель. 

А напротив недавно отреставри-

рованная церковь Бориса и Глеба. 

Зарайск, Кувшиново, Суздаль – 

маленькие родники могучей 

реки великого русского языка. 

А сколько их в нашей России! Т

Родники великого и могучего
Путешествие на родину собирателей и хранителей русского языка

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Почти 30
изданий выдержал знаменитый 
«Словарь русского языка» Сергея 
Ивановича Ожегова

Ученые из Великобритании создали алкоголь, 
который не вызывает интоксикации и не приводит к похмелью. 

При этом спирт под названием Alcarelle имеет очень приятный вкус

Боксер Александр Усик отказался от титула 
чемпиона в первом тяжелом весе по версии WBA и боя с Денисом 

Лебедевым, поскольку решил перейти в супертяжи

КАЛЕНДАРЬ: 29 МАРТАКАЛЕНДАРЬ: 29 МАРТА

1730

В Москве появилось уличное осве-
щение конопляными фонарями.

1830

Между Россией и Пруссией заклю-
чен договор о выдаче политических 
преступников.

1833

Вышло в свет первое полное из-
дание романа в стихах А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин».

1847

(17 марта по ст. ст.) Лев Толстой на-
чал вести дневник и продолжал это 
занятие всю жизнь. В полном собра-
нии сочинений дневники писателя 
занимают 13 томов.

1900

Скончался Леонид Радин, профес-
сиональный революционер, поэт, 

изобретатель, ученик Дмитрия 
Менделеева. Выпустил под псев-
донимом Яков Пасынков научно-
популярную книгу «Простое слово 
о мудреной науке». Был одним 
из руководителей московского 
«Рабочего союза». В 1896 году он 
написал стихи и музыку одного 
из самых известных революци-
онных маршей «Смело, товарищи, 
в ногу».

1912

Дано разрешение на установку пер-
вой в Санкт-Петербурге световой 
рекламы.

1933

Принято решение ЦК ВКП(б) 
«О строительстве Московского мет-
рополитена». А ровно через четыре 
года введен в строй Смоленский 
метромост через Москву-реку и от-
крыта станция метро «Киевская».

1940

Приказом Народного комисса-
риата обороны создана Военная 
академия командно-штурманского 
состава ВВС (с 1968 года – Военно-
воздушная академия имени Ю.А. Га-
гарина).

1961

На сцене Центрального театра кукол 
Сергея Образцова прошел премьер-
ный показ знаменитого спектакля 

«Божественная комедия», постав-
ленного по одноименной пьесе Иси-
дора Штока и позже выпущенного 
как фильм-спектакль.

1971

Арестован Владимир Буковский, 
писатель, ученый-нейрофизиолог. 
Он был одним из основателей дис-
сидентского движения в СССР. В об-
щей сложности в тюрьмах и на при-
нудительном лечении провел 12 лет. 

В 1976-м советские власти обменя-
ли Буковского на лидера чилийских 
коммунистов Луиса Корвалана, пос-
ле чего Буковский переехал в Вели-
кобританию.

1973

Последние американские солдаты 
покинули Вьетнам.

1988

Обком партии Нагорного Карабаха 
принял постановление о присоеди-
нении области к Армении.

2010

41 человек погиб в результате взры-
вов на станциях московского метро 
«Лубянка» и «Парк культуры», устроен-
ных террористками-смертницами.

2015

Случилось солнечное затмение 
в Северном полушарии.

1  Троицкая церковь в Зарайске.

2  Бумажная фабрика 

в Кувшиново до сих пор остается 

градообразующим предприятием.

3  Сережа Ожегов тоже носил 

форму.

4  Вот они, носители великого 

и могучего.

5  Память о Л.И. Скворцове 

увековечена в Суздале на здании 

местной библиотеки.
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