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Крымская весна — год спустя 

Крым – наш

Вхождение Крыма в состав Рос-
сийской Федерации жители по-
луострова оценивают, безуслов-
но, положительно: так считает 
подавляющее большинство крым-
чан (93 % в июле-августе 2014 г. и 
91 % в феврале 2015 г.). В настоящее 
время лишь 5 % склонны относить-
ся к данному факту отрицательно. 
В случае повторного проведения 
референдума о статусе территории, 
за присоединение Крыма к России 
проголосовали бы 90 % респонден-
тов, 

Ход интеграции нового субъ-
екта в состав России большин-

ство жителей региона (69 %) в це-
лом оценивают положительно: в 
том числе 18 % заявили, что почти 
все проблемы переходного перио-
да уже решены, и 51 % — что мно-
гое уже выполнено успешно. Об-
ратного мнения придерживаются 
29 % респондентов (25 % полагают, 
что большую часть вопросов еще 
только предстоит рассмотреть, и 
4 % — что процесс вхождения Кры-
ма в Россию провалился).

Положением дел в республи-
ке крымчане в большинстве своем 
удовлетворены — об этом сказал 
81 % опрошенных (в июне 2014 г. эта 
доля также составляла 81 %). О том, 
что их не устраивает нынешняя си-
туация в регионе, сообщили 15 % 
участников опроса. В последние 
месяцы положительные изменения 
ситуации наблюдали 66 % жителей, 
отрицательные — лишь 7 %, и 25 % 
не заметили каких-либо значимых 
перемен.

Крайне высок и уровень удов-
летворенности своей жизнью: в 
июне 2014 г. — 82 %, в феврале 2015 г. 

— 86 %. Негативные оценки в насто-
ящее время дают 12 % опрошенных. 
Проблемы, конечно, существуют, и 
главной из них рес понденты счи-
тают инфляцию — об этом ска-
зали 79 %. Безработица тревожит 
56 % опрошенных. Еще 47 % посето-
вали на состояние дорог. Специфи-
ческой проблемой жителей региона 
является сложность с переоформ-
лением документов — связанные 
с этим трудности в числе актуаль-
ных проблем своего города/райо-
на назвал 41 % опрошенных. Боль-
шинство крымчан (62 %) также 
устраивает их материальное поло-
жение (доля недовольных в полто-
ра раза меньше — 37 %). За послед-
ний год достаток повысился у 45 % 
опрошенных.

Деятельность главы республи-
ки Сергея Аксенова жители Крыма 
оценивают высоко: положительно о 
его работе отзываются 86 % крым-
чан. Отрицательные оценки склон-
ны давать немногие — лишь 6 % 
опрошенных. Большинство рес-
пондентов отмечает результатив-

ность его действий, направленных 
на защиту интересов жителей по-
луострова, так, 80 % опрошенных 
убеждены — Аксенову удается от-
стаивать их перед федеральным 
центром. Заметна и работа орга-
нов власти по борьбе с коррупцией: 
80 % отмечают, что в этом направ-
лении предпринимаются опреде-
ленные меры.                                               

«Крым. Путь на родину». 
Фильм Андрея Кондрашова

По горячим следам был записан 
большой разговор с Владимиром 
Путиным, а потом еще больше по-
лусотни интервью с участниками и 
свидетелями Крымской весны. 

Это была операция, аналогов 
которой не было в новейшей миро-
вой истории. 

«Конечная цель была не в захвате 
Крыма и не в какой-то аннексии. Ко-
нечная цель была в том, чтобы дать 
возможность людям выразить свое 
мнение по поводу того, как они хо-
тят жить дальше. Говорю вам совер-
шенно откровенно, честно говорю 
вам. Про себя подумал: если люди 
так захотят, значит, так тому и быть. 
Значит, они будут там с большей ав-
тономией, с какими-то правами, но 
в составе Украинского государства. 
Пусть так и будет. Но если они захо-
тят по-другому, то мы не можем их 
бросить! Мы результаты референ-
дума знаем. И мы поступили так, 
как были обязаны поступить», — 
пояснил российский лидер.              

 По материалам СМИ

Согласно опросу ВЦИОМ, 
если бы референдум проходил 
сейчас, то за воссоединение 
с Россией проголосовало бы 
90 % крымчан, тогда как авто-
номный статус республики в 
составе Украины поддержали 
бы только 5 % опрошенных.

Полнометражная докумен-
тальная лента была задумана, 
чтобы сохранить для истории 
каждый значимый эпизод со-
бытий, происходивших в Кры-
му весной 2014 года. Съемки 
продолжались 8 месяцев и ох-
ватили Севастополь и Форос, 
Симферополь и Керчь, Ялту и 
Бахчисарай; Феодосию, Джан-
кой, Алушту и еще десяток на-
селенных пунктов Крыма. 
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Ответ: нет, не входят. С иска-
женной точки зрения западного 
мира, маленькая сырьевая Кана-
да значительно важнее, нежели 
огромная Индия или огромный 
Китай. Потому что Канада рас-
положена между Соединенными 
Штатами Америки, а до Китая от 
западного побережья США нуж-
но лететь 10 тысяч километров. 
Американоцентричная система 
несправедлива и, следовательно, 
неустойчива. При столкновении 
институтов Западного мира с ин-
ститутами БРИКС будут выигры-
вать институты БРИКС: как более 
адекватно отражающие реальный 
расклад сил.

В 2014 году Штаты окончательно 
пошли вразнос. Они фактически 
объявили войну России и Китаю — 
события в Киеве и в Гонконге ясно 
показали, что на «мягкую посадку» 
американцы не готовы, они будут 
цепляться за власть до последнего. 
И в качестве ответного шага Рос-
сия с Китаем резко ускорили рабо-
ту по превращению БРИКС из рых-
лой группы дружественных стран в 
полномасштабный экономический 
блок.

Так, например, уже в следующем 
году начнет работу банк БРИКС, 
альтернатива МВФ. Когда банк 
БРИКС заработает в полную силу, 
он сможет реально помогать попав-
шим в сложную финансовую ситу-
ацию странам. После этого МВФ 
останется просто не у дел: никто 
не будет обращаться к грабителям, 
если в качестве альтернативы мож-
но будет получить нормальную по-
мощь.

Сейчас на наших глазах фор-
мируется история. Создаются 
банк БРИКС и Парламентская ас-
самблея БРИКС. Новый много-
полярный мир будет построен на 
принципах справедливости и уже 
по этой причине будет куда как 
устойчивее американской колони-
альной системы. При этом весьма 
отрадно то обстоятельство, что 
Россия не только входит в БРИКС, 
но и является (наравне с Китаем) 
одним из двух лидеров этой струк-
туры. Тысячелетняя история на-
шей страны доказывает, что Рос-
сия сумеет справиться с принятой 
ответственностью наилучшим об-
разом.

Что с нефтью
Саудовская Аравия неожидан-

но прекращает демпинг и повы-
шает цены для азиатских покупа-
телей. Это означает, что саудиты 
заняли ту нишу на мировом рын-
ке, какую хотели, объясняют экс-
перты, и прекращают ценовую вой-
ну. Однако не стоит ожидать роста 
цен на нефть — предложение на 
мировом рынке по-прежнему пре-
вышает спрос. Прогнозы по цене 
барреля различаются в разы, от 
$40 до $100. Саудовская Аравия на-
мерена в апреле повысить цены на 
нефть, экспортируемую в Азию. Об 
этом пишет Bloomberg со ссылкой 
на сообщение госкомпании Saudi 
Aramco Oil. Нефть марки Arab 
Light подорожает на $1,4 за баррель, 
чего не происходило с начала 2012 
года. До этого Саудовская Аравия 
снижала цены для азиатских по-
купателей. В начале февраля Saudi 
Aramco заявила о снижении мар-
товских цен на $0,9 за баррель — 
Arab Light стала стоить на $2,3 де-
шевле оманской и дубайской нефти. 
Это самый большой дисконт, за-
фиксированный за последние 14 
лет. После повышения разрыв со-
кратится. В апреле баррель марки 
Arab Light будет ниже средней сто-
имости нефти основных ближне-
восточных поставщиков Омана и 
Дубая всего на $0,9 за баррель.

Спрос со стороны азиатских 
переработчиков растет, тогда как 
погодные условия ограничивают 
поставки нефти из Ирака. В то же 
время добыча нефти в Саудовской 
Аравии в феврале выросла на 130 
тыс. баррелей в сутки — до 9,85 млн 
баррелей. По данным Bloomberg, 
это самый высокий уровень добы-
чи с сентября 2013 года. Эксперты 
рынка ранее говорили, что ОПЕК 
достаточно было бы сократить до-
бычу примерно на 1,5 млн баррелей 
в сутки, чтобы подтолкнуть цены 
вверх. Всего страны ОПЕК произ-
водят около 30 млн баррелей в день, 
обеспечивая порядка 40 % мировой 
добычи.

Саудиты позднее заявляли, что 
их позиция заключается в том, что 
с рынка должны уйти конкуриру-
ющие с саудовской нефтью нерен-
табельные добывающие проекты, 
в первую очередь, американская 
сланцевая добыча нефти. Саудов-

ская Аравия не хотела допустить 
на мировой рынок крупные объе-
мы нефти из США, опасаясь пере-
распределения долей рынка.

В мире происходит серьезное 
сокращение буровых установок, 
особенно в США, и тот небольшой 
рост, который сейчас наблюдает-
ся на американском рынке, связан 
с работой скважин, пробуренных 
еще прошлым летом. Но, начиная 
с апреля количество продуктивных 
скважин будет сокращаться, и уже 
к третьему кварталу стоит ожидать 
значительного сокращения добычи 
в США. Капитальные затраты со-
кратили и российские компании, 
а со второго полугодия начнется 
сокращение количества буровых 
бригад. В результате добыча неф-
ти в России снизится на 5–25 млн 
тонн (в 2014 году в РФ было добыто 
526,7 млн тонн). 

Частичное ослабление эмбарго
В России обсуждают возмож-

ность частичного ослабления 
продовольственного эмбарго в 
отношении Греции и Венгрии, ока-
завшихся на отшибе Евросоюза. По 
мнению западных экспертов, Рос-
сия преследует политические цели, 
стремясь расколоть настроения 
в Европе. Однако ввести исклю-
чения для контрсанкций может 
оказаться сложнее, чем отменить 
их полностью для всех стран. В 
начале марта уже вторая страна 
Евросоюза — Греция — попроси-
ла Россию частично снять или ос-
лабить продуктовое эмбарго. На 
встрече с представителем Мин-
сельхоза Алексеем Алексеенко гре-
ческий замминистра сельскохо-
зяйственного развития Панайотис 
Сгуридис огласил просьбу об от-
мене эмбарго на поставки апельси-
нов, клубники и персиков. В Греции 
есть проблема с продукцией, кото-
рую там хотят разрешить к ввозу, 
Россия заинтересована в поставках 
тех же товаров, поэтому решение 
может быть взаимовыгодным.

Греция действительно не высту-
пала за санкции против России в 
прошлом году, хотя к мнению аут-
сайдера Еврозоны не прислуша-
лись. Положение Греции сейчас 
стало еще более шатким: страна 
ведет бесконечные переговоры с 

кредиторами о реструктуризации 
многочисленных займов.

Греки не одиноки в своих сепа-
ратных переговорах о возможном 
пересмотре санкций. Ранее с похо-
жей просьбой во время визита пре-
зидента России Владимира Путина 
в Венгрию обращались и предста-
вители этой не самой богатой евро-
пейской страны, которая, к тому же, 
очень серьезно зависит от россий-
ских поставок газа.

Рецессия в России? Или может 
быть рост?

Из плохих новостей — ВВП 
России сократился в январе это-
го года на 1,5 %. Экономику тянет 
вниз спад инвестиций и торговли, 
но есть и хорошая новость. Вало-
вый продукт поддерживает пром-
производство. В принципе, эта но-
вость даже более чем хорошая. В 
условиях падения нефтяных цен и, 
следовательно, газовых сокраще-
ние ВВП России должно было быть 
намного более значительным. На-
верное, надо было ожидать само-
го настоящего обвала, но его нет. 
Это, в свою очередь, означает, что 
российская зависимость от нефти 
в значительной степени придума-
на либеральными критиками вла-
сти. В феврале индекс деловой ак-

тивности (PMI) в промышленности 
достиг максимума за 16 месяцев, и 
глава Минэкономразвития Алек-
сей Улюкаев ждет возобновления 
роста экономики во втором полу-
годии 2015 года.

Процесс импортозамещения 
наиболее заметен в металлургии 
и пищевой промышленности. В 
остальных отраслях промышлен-
ности импортозамещение носит 
фрагментарный характер. Понятно, 
что за один год проблему, тем более, 
высокотехнологичной продукцией, 
не решить. Возможно, в 2016–2017 
годах данный процесс наберет обо-
роты и реально окажет позитив-
ное воздействие на инвестицион-

ную активность промышленности 
в целом.

Проблема в том, что маневр в 
сторону импортозамещения тре-
бует серьезных финансовых вло-
жений не только в «железо», но и в 
человеческий капитал — образова-
ние, науку, здравоохранение. А на 
спаде экономики и, соответствен-
но, бюджетных ограничениях про-
водить подобные мероприятия, 
да еще с высоким сегодняшним 
средним уровнем загрузки мощ-
ностей, достаточно сложно. Впро-
чем, именно в этой отрасли деньги 
решают не все. Российской науке и 
образованию сегодня нужны силь-
ные идеи, а не простое следование в 
русле Болонского процесса и борь-
бы за или против ЕГЭ.

Дела дальневосточные. 
Свободный порт Владивосток

Законопроект «О свободном 
порте Владивосток», разработан-
ный Минвостокразвития по пору-
чению президента РФ Владимира 
Путина, представлен для публич-
ного обсуждения. В Приморье пе-
ред экспертным сообществом его 
презентовал советник министра по 
развитию Дальнего Востока Павел 
Волков. В настоящее время ведет-
ся доработка законопроекта, вла-
сти Приморского края планируют 
внести свои рекомендации в доку-
мент, который определит, каким 
быть свободному порту Владиво-
сток в ближайшие 70 лет. Одно из 
пожеланий — включить в террито-
рию границ «порто-франко» город 
и порт Находка. 

«Проект закона «О свобод-
ном порте Владивосток» крайне 
важен — в современных экономи-
ческих условиях он способен при-
вести к прорыву в экономике не 
только Приморского края, но и все-
го Дальнего Востока, а также реги-
онов Сибири. Это революционный 
законопроект, который обеспечит 
синергетический эффект для всей 
социально-экономической жиз-
ни региона. Создание свободного 
порта коррелирует с развитием ту-
ризма, экспортно ориентирован-
ных производств, культурной со-
ставляющей и многих других сфер» 
(вице-губернатор Приморского 
края Сергей Нехаев).

Законопроектом определено, 
что в границы свободного порта 
войдут Артемовский и Владивос-

токский городские округа, Надеж-
динский и Шкотовский муници-
пальные районы, Партизанский, 
Пограничный и Хасанский районы. 
Примечательно, что в состав сво-
бодного порта Владивосток не вой-
дут территории, на которых созда-
ны особые экономические зоны и 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития.  

Виталий Потоцкий

нОвОсти бизнеса

в экономике есть новости плохие, но есть и хорошие
строительство нового экономического порядка

Медленно, но верно начинает вырисовываться альтернатива мировому долларовому порядку. 
Целый ряд крупных государств и развивающихся стран выразили интерес к вступлению в группу 
БРИКС — союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Все больше государств видят в БРИКС новый 
центр силы. Действительно, возьмем только один параметр — численность населения. Индия имеет 
население 1,22 млрд человек, Китай — 1,36 млрд человек. Население всего западного мира вместе взя-
того — меньше миллиарда. А теперь вопрос: входят ли Индия или Китай в так называемую G7, орга-
низацию, которая, по мнению многих политиков и экономистов, объединяет самые важные с точки 
зрения экономики страны мира?
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Когда-то в советских учебни-
ках истории и политэкономии нас 
учили, что кризисам всех мастей 
подвержен только загнивающий 
капитализм. А у нас, в странах со-
циалистического лагеря, где со-
циализм победил окончательно и 
бесповоротно, пусть не так сытно и 
богато, как у буржуинов, но зато все 
стабильно и без потрясений. То ли 
мы не очень верили в эту «пропа-
ганду», то ли уж очень хотелось по-
пробовать той сытой и свободной 
жизни, но четверть века назад и к 
нам пришел капитализм, сметая на 
своем пути то, что считалось нами 
вечным и нерушимым. И на месте 
планового ведения хозяйства стра-
ны появился рынок, один такой 
огромный рынок на площади «одна 
шестая всей суши планеты Зем-
ля». И вместе с рыночными закона-
ми капитализма мы в полной мере 
смогли прочувствовать все прелес-
ти череды кризисов, дефолтов, де-
номинаций, карточных систем…

После радости — 
неприятности

Жизнь — полосатая, то взлет, 
то падение, по синусоиде — кому 
не знакомы эти ощущения, кто не 
слышал этих слов от своих друзей и 
знакомых? И даже у богатых быва-
ют периоды, когда им приходится 
«плакать». Намедни вот появилась 
информация о том, что осужден 
хозяин торговой сети «Три Толстя-
ка», условно, правда, зато мы ли-
шились удобных круглосуточных 
магазинов шаговой доступности. 
На их месте появились «гастроно-
мы» с заоблачными ценами на про-
дукты. Как долго они продержатся 
в нынешних условиях, время по-
кажет. Но, как писал русский поэт 
Маяковский: «Ведь если звезды за-
жигают, значит — это кому-нибудь 
нужно? Значит — кто-то хочет, что-
бы они были?». Но я не о том.

Слово «кризис» витает в возду-
хе, в эфире, в разговорах. Не хочу 
вдаваться в причины возникшей 
ситуации. Пусть этим занимаются 
специалисты и аналитики. Но вот, 
что интересно — экономический 
кризис 98-го года прошлого века 
и кризис нынешний, на мой, обы-
вательский взгляд, не очень похо-
жи. Да, так же «обвалился» рубль 
на фоне удешевления мировых цен 
на энергоносители, так же подня-
лись внутренние цены на все, и так 
же народ ринулся спасать свои на-
копления. И в августе 1998-го все 

стали свидетелями и участниками 
массового ажиотажа по сметанию 
с прилавков круп, сахара спичек… 
оптовыми партиями — кто сколько 
мог унести, и у кого насколько хва-
тало средств. 

А нынче, погляди в окно…
В 2008 году тоже случился кри-

зис, причем мировой, затронул он 
буквально все развитые и не очень 
страны. Какое государство стало 
автором — пусть спорят в верхах. 
В России не все бизнесмены «вы-
жили», призрак безработицы кос-
нулся и госслужащих, и наемных 
работников. Кому-то просто сокра-
тили рабочие дни-часы, кому-то 
размер оплаты за них. Но вот мои 
наблюдения, дачницы со стажем… 
В конце прошлого века многие вла-
дельцы дачных участков просто 
побросали их из-за невозможности 
содержать, у других и без того не 
«крутые» домики обветшали окон-
чательно. Дача, огород стали «до-
рогим удовольствием». Но прошли 
годы, и вот уже накануне следую-
щего кризиса 2008 года участки, 
обнесенные кирпичными забора-
ми, стали расцветать, поднялись 
двухэтажные дома из бруса и кир-
пича, скорее похожие на коттеджи. 
И строительство это не прекраща-
лось вплоть до нынешнего кризиса 
2014 года розлива. 

Конечно, те, кому дача не по кар-
ману или не по душе, предпочита-
ют купить набор на борщ или салат 
в магазине либо на рынке… А пос-
ле наполнения своей продуктовой 
корзины накануне нового пред-
кризисного 2015 года, дабы остат-
ки накоплений, существующих и 
будущих (в виде кредитов) не про-
пали, ринулись в магазины скупать 
оптом холодильники, стиральные 
машинки, телевизоры, автомобили. 
Чувствуете разницу в кризисах? 

Но любой кризис хуже 
стабильности… или нет?

Слово кризис произошло от 
греческого κρίσις, и означает ре-
шение, поворотный пункт. А сло-
варь Вебстера определяет кризис 
как «поворотную точку к лучшему 
или к худшему», как «момент, тре-
бующий принятия решения», или 
«критический период». Какое ре-
шение примет наше правительство 
во главе с президентом, в каком на-
правлении поведут экономику на-
шего государства, мы почувствуем 
лет через …дцать. А вот как жить 

сегодня нам, нашим семьям в но-
вых условиях нового кризиса, каж-
дый определить должен сам. То, 
что ожидаются непростые времена, 
уже сейчас многие почувствовали. 
Кого-то предупредили о грядущем 
сокращении, кому-то предложили 
побольше «отдыхать» за свой счет. 

А как вы хотели? Президент обе-
щал сохранить программы под-
держки незащищенных слоев на-
селения. Пенсионерам пенсии 
приподнять с 1 февраля (я, правда, 
пока до сих пор не почувствовала), 
бюджетникам зарплату проиндек-
сировать. А почему не проиндек-
сировать, если предварительно на 
10 % их (этих самых бюджетников) 
сократить? Вот и обещание выпол-
нено, и бюджет не пострадал. А вы-
свободившиеся руки — работайте, 
головы — думайте, кушать-то хо-
чется всегда. 

Только «кушать» становится все 
дороже. Вот и депутаты уже промо-
ниторили цены и удивились, что 
мясная продукция подорожала на 
40 %. Нашли этому объяснение и 
оправдание — сырье к нам, в ос-
новном, везут из-за границы и за 
валюту. А валюта, как известно, по-
дорожала. А вот взлету цен на греч-
ку и сахар ни депутаты, ни анали-
тики так объяснения и не нашли. 
И как ни пытались они «загово-
рить» производителей, продавцов 
и покупателей, цены опускаться 
не хотят! Да ладно, сахар — гово-
рят, сладкая смерть, можно и ис-
ключить из рациона, а вместе с ним 
конфеты, пирожные (мука тоже по-
дорожала почти на 50 процентов, 
хотя урожай зерна нынче был не-
бывало высокий), тортики. А греч-
ку, к сожалению, рисом или рожка-
ми не заменишь. 

Многочисленные проверки и 
мониторинги постоянно фикси-
руют рост цен на продукты, но вот 
даже ФАС не находит нарушений. А 
какие же нарушения, если все, кто 
стоит в цепочке от производителя 
до покупателя, имеют свой закон-
но разрешенный процент? А та-
ких посредников в цепочке может 
быть до десятка. И такой бизнес у 
нас на каждом шагу. Мы ничего не 
производим, мы только покупаем 
и перепродаем. И все участники 
такого бизнеса тоже хотят иметь 
на свой кусок хлеба кусок масла и 
желательно с икрой. А ведь то, что 
теперь называется бизнесом, в дав-
ние времена плановой экономики и 
развитого социализма с презрени-
ем называли спекуляцией. 

Все выше и выше, и выше…
Цены растут, цены на контро-

ле, цены держать… Сейчас о це-
нах только ленивый не говорит на 
местных и центральных каналах 
TV, в местных, региональных и ве-
домственных газетах, шоу с экра-
нов, на кухне… Впрочем, на кухне, 
наверное, не так уж часто. Сегод-
ня, правда, на новой, весьма со-
временной кухне одной молодой 
мамы разговор на эту тему зашел. 
Но развивался он не по пути «как 
жить-то будем?», а в направлении 
«а вот там открылся новый склад-
магазин, где цены даже меньше, 
чем в «Takemyself». Угу, думаю я, 
значит не все так плохо. С одной 
стороны, признаки кризиса нали-
цо — народ снова осваивает опто-
вые базы, но с другой — не отчаи-
вается, ищет альтернативы и верит, 
что «все пройдет, и печаль, и…», а 
радость вернется.

Ну а нам, пережившим начало 
и конец девяностых, когда полки 
в магазинах просто были пустые, 
когда продуктов по карточкам не 
хватало до конца месяца, когда на 
ужин, где в семье три мужика, по-
давалась (спасибо братьям-китай-
цам) сковорода тушеного мяса (со-
евого) с древесными грибами… так 
просто грех роптать. Да, придет-
ся теперь отказаться от кофе рас-
творимого марки EGOISTE, пото-
му что 100 граммов за полтысячи 
уже не потянуть. Но наш любимый 
дальневосточный (потому что на 
западе страны его не найти) Maxim 
могу себе позволить, хотя ценник 
того и другого за год подрос на 30 %. 
А вот чай подорожал меньше. Са-
мый популярный, в пакетиках — 
от 7 до 23 %. Причем, здесь следу-
ет помнить один закон повышения 
цен — чем дешевле товар, а соот-
ветственно, больше его спрос, тем 
выше процент роста. Например, са-
мыми дешевыми были яблоки зим-
ние, завезенные из Китая, невзрач-
ные, нестандартные, припыленные. 
В начале прошлого года покупа-
ли их по 67 рублей. А вот амери-
канские, гладкие, блестящие, каж-
дое, как на подбор, продавались по 
цене, превышающей 100 рублей. И 
что мы наблюдаем теперь? Зимние 
так и остались самыми дешевыми, 
но подорожали аж на 70 %, а доро-
гие дорогими и остались, но рост — 
всего на 40 %.

Какие установились, и может 
быть, не окончательно, цены на 
продукты в различных магазинах, 
наших читателей уже знакомили. 
А вот у меня «случайно» сохрани-
лись чеки на покупки в магазинах 
одной из крупнейших сетей горо-
да. Потому очень даже легко смогла 
проследить динамику цен на про-
дукты, которыми питалась в тече-
ние года. Отследить же тарифы на 
коммунальные услуги так и вовсе 
труда не составило. Прошу учесть, 
что моя статистика не совпадает с 
официальной. 

И что говорит моя статисти-
ка? Нынешней зимой приготовить 
борщ стало дороже процентов на 
20, чем в прошлый февраль, а вот 
салат из свежих овощей — на все 
70 %.  Но каждому овощу свое вре-
мя, потому летом все вырастим 
свое, и будет нам счастье.

Правда, фрукты в зоне нашего 
рискованного земледелия растут 
не все. Ну, ничего, пополним за-
пас витаминов местными ягодами, 
да и заготовки не забудем сделать. 
Глядишь, и сэкономим на манда-
рины и апельсины к будущим но-
вогодним праздникам. Да, чуть не 
забыла, настоящий борщ без мяса 
не бывает. Но если не ходить по 
ближайшим дорогим гастрономам, 
то вполне приличное мясо на ко-
сти можно найти по прежней цене, 
кстати, так же, как и мясо птицы. 
Хотя в основном цены на мясопро-
дукты и выросли. А вот палочка-
выручалочка хозяек — печень всех 
видов, да и прочие субпродукты, 
поднялись в цене. Печень говяжья, 
в частности за год подорожала на 
109 рублей, т.е. прирост в цене со-
ставил почти 86 %. Лишнее дока-
зательство действия закона «чем 
меньше цена и больше спрос, тем 
больше удорожание». 

Вот и сыры — источник каль-
ция и вкуса — подорожали от 13 до 
40 %, в зависимости от сорта. И это 
несмотря на то, что и импортные 
сыры почти исчезли, а в местных — 

сырье наше, отечественное. Но, ви-
димо, производители решили 
воспользоваться ситуацией и по-
править свое материальное поло-
жение. Опять же, цепочку перекуп-
щиков никто не исключал. Спасибо 
братьям-белорусам — их молочко, 
сыры и масло пользуются спросом 
у хозяек, цены доступные. Удиви-
тельно, но каким-то странным об-
разом поговорка «за морем телуш-
ка полушка, да перевоз дорог» в 
этом случае не сработала.

Пожалуй, сложно назвать кате-
горию продуктов, цены на которые 
не подросли бы. Хозяйки это чув-
ствуют при посещении магазина. 
Каждый раз на одинаковую сумму 
можно купить продуктов все мень-
ше. Даже хлеб, который «держался» 
в тех же магазинах сети «САМБЕ-
РИ» почти год, в конце января по-
дорожал. Так, популярный сорт 
хлеба «Купеческий» с семенами 
подсолнечника фирмы «Колос» по-
дорожал сразу на 20 процентов, а 
если сравнивать с началом про-
шлого года, то и вовсе на 30. И что 
интересно, тот же хлеб произво-
дителя фирмы «Колос» в фирмен-
ных ларьках продается еще дороже, 
хотя в этом случае нет лишнего зве-
на — посредника. И никакие прове-
ряющие не обратили на этот факт 
внимания? Или себестоимость 
производства продукции у произ-
водителя разная, для фирменных 
ларьков — фирменные формы для 
выпечки хлеба из драгметаллов? 

Будем живы — не помрем
Власти обещают продолжать 

наблюдение за ценами. Росстатом 
определен перечень потребитель-
ских товаров и услуг для ежемесяч-
ного наблюдения за ценами. 

В частности, в этот набор вклю-
чены такие товары и услуги, как го-
вядина (кроме бескостного мяса), 
колбаса сырокопченая, йогурт, тво-
рог нежирный, молоко сухое цель-
ное, яйца куриные, сахар-песок, 
мука пшеничная, мыло туалет-
ное, спички. Среди непродоволь-
ственных товаров такой чести удо-
стоились диван-кровать, тетрадь 
школьная, смартфон, легковой ав-
томобиль импортный новый, из 
лекарств — супрастин. 

По итогам года правительство 
зафиксировало инфляцию 15 %. 
В наступившем году этот показа-
тель вряд ли изменится в меньшую 
сторону. И хорошо, что тарифы 
на «коммуналку» до июля долж-
ны сохраняться на прежнем уров-
не. Хотя последние квитанции за 
январь уже принесли изменения: 
взносы в городской «общак» на ка-
питальный ремонт поднялись на 
16 % — с 5 рублей до 5,81. Измене-
ние тарифа на 81 копейку, кажет-
ся, мелочь, но умножьте на чис-
ло квад ратных метров, и копейки 
превращаются в сотни рублей. К 
осени новые тарифы на комму-
нальные услуги заставят нас еще 
уменьшить свои гастрономичес-
кие аппетиты. Для семей с детьми 
и того больше — плата за посеще-
ние дошкольных детских учреж-
дений уже поднялась. Ну что ж, 
диетологи говорят, что худеть по-
лезно. А пока нужно готовиться 
к весне, сажать картофель, поми-
доры и капусту. Будем живы — не 
пом рем.                                                 

Своими размышлениями 
поделилась Виктория Вулканова 

записки обывателя, или размышления у мясного прилавка
Курс валюты… не нашей, обвал цен на нефть, инфляция, стаг-

нация… – слова для простого обывателя малопонятные и мало-
значимые. Но вот каким-то непостижимым образом они все чаще 
стали появляться в нашем обиходе, звучать с экранов телевизоров. 
Нам рассказывают, что все эти слова обозначают некие процессы, 
связанные в единую цепочку, которая в итоге одним из своих кон-
цов может больно ударить по нашему обывательскому благополу-
чию. 
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Благодаря открытому досту-
пу к своим данным каждый из нас 
получил возможность уже сейчас 
увидеть информацию о периодах 
трудовой деятельности, местах ра-
боты, размере начисленных работо-
дателями страховых взносов. Зная, 
сколько страховых взносов внесло 
предприятие, гражданин может са-
мостоятельно оценить свое пенси-
онное будущее и решить, устраивает 
ли его нынешняя работа, или стоит 
задуматься о поиске более ответ-
ственного работодателя, который 
будет в срок и в полном объеме упла-
чивать страховые взносы и платить 
официальную заработную плату. 

— Должна заметить, если рабо-
тодатель вовремя предоставляет 
достоверную отчетность в органы 
ПФР, уплачивает страховые взносы 
за работников в установленные за-
конодательством сроки, то на ин-
дивидуальных лицевых счетах 
граждан информация отражается 
своевременно, то есть по истече-
нии квартала, следующего за от-
четным, — рассказала заместитель 
начальника УПФР в г. Хабаровске 

и Хабаровском районе Виктория 
Ишутина. — Информация из ин-
дивидуального лицевого счета за-
страхованного лица передается на 
Единый портал государственных 
услуг (gosuslugi.ru) и на сайт ПФР в 
сервис «Личный кабинет застра-
хованного лица» через 6 месяцев 
после отчетного квартала. Таким 
образом, в первом квартале 2015 
года в электронных сервисах от-
ражена информация по 30.06.2014, 
во втором квартале будет разме-
щена информация за период по 
30.09.2014, а в третьем квартале — 
по 31.12.2014. Если Вы считаете, что 
какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, можете 
заблаговременно обратиться к сво-
ему работодателю для уточнения 
данных и представления их в ПФР. 

Таким образом, для работающе-
го гражданина информация о том, 
какая сумма отчисляется на его 
пенсионный счет, может стать сво-
его рода проверкой надежности его 
работодателя.

Воспользоваться услугой элект-
ронного сервиса Пенсионного фон-

да можно, зайдя на сайт www.pfrf.ru. 
Для зарегистрированных поль-
зователей вход в Личный кабинет 
осуществляется по номеру мобиль-
ного телефона, СНИЛС или адресу 
электронной почты и паролю, дей-
ствующему при входе на Единый 
портал государственных услуг. 

Для тех, кто еще не прошел ре-
гистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), надо выбрать кнопку 
«Пройти регистрацию». После чего 
они будут перенаправлены на Еди-
ный портал государственных услуг. 
Здесь, следуя предложенному алго-
ритму, необходимо ввести фами-
лию, имя и номер мобильного теле-
фона или адрес электронной почты. 
Заполнив все предложенные поля, 
останется только получить код ак-
тивации по почте, в офисе Ростеле-
кома или в МФЦ.                                  

Пресс-служба управления ПФР 
в г. Хабаровске и Хабаровском 

районе 

— При получении индивидуаль-
ным предпринимателем патента 
на осуществление предпринима-
тельской деятельности по переда-
че в аренду (внаем) жилых и нежи-
лых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих инди-
видуальному предпринимателю 
на праве собственности, такой 
патент будет действовать только 
в отношении передаваемых им в 
аренду объектов, указанных в па-
тенте. 

Таким образом, при смене 
арендатора по одному из объ-
ектов, указанных в патенте, у 
предпринимателя-арендодателя, 
применяющего ПСН по виду де-
ятельности, предусмотренному 
пп. 19 п. 2 ст. 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс), обязанности по 
представлению заявления на по-
лучение нового патента в отноше-
нии такого объекта не возникает 
(письмо ФНС России от 05.12.2014 
№ ГД-4-3/25127 вместе с письмом 
Минфина России от 17.11.2014 
№ 03-11-09/57921@).

— Индивидуальный предпри-
ниматель, совмещающий приме-
нение ПСН с УСН или системой 
налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей (далее — ЕСХН) и утратив-
ший право на применение ПСН 
по одному из оснований, предус-
мотренных п. 6 ст. 346.45 Кодек-
са, обязан за период применения 
ПСН уплатить налоги в рамках 
общего режима налогообложения, 
от которых был освобожден в со-
ответствии с п.п. 10 и 11 ст. 346.43 
Кодекса. При этом доходы, полу-
ченные от других видов деятель-
ности, облагаются в рамках иных 
режимов налогообложения, при-
меняемых индивидуальным пред-
принимателем.

Индивидуальный предпри-
ниматель обязан заявить в нало-
говый орган об утрате права на 
применение ПСН по основани-
ям, указанным в пп. 1 и пп. 2 п. 
6 ст. 346.45 Кодекса, и о перехо-
де на общий режим налогообло-
жения или о прекращении пред-
принимательской деятельности, 
в отношении которой применя-
ется ПСН, в течение 10 кален-
дарных дней со дня наступления 
обстоятельства, являющегося 
основанием для утраты права на 
применение ПСН, или со дня пре-
кращения предприниматель-
ской деятельности, в отношении 
которой применялась ПСН (п. 8 
ст. 346.45 Кодекса).

В связи с этим индивидуаль-
ный предприниматель, утратив-
ший право на применение ПСН 
по основаниям, указанным в пп. 1 
и пп. 2 п. 6 ст. 346.45 Кодекса, дол-
жен уплатить налоги по общему ре-
жиму налогообложения за период 
с даты начала действия патента по 
дату наступления обстоятельства, 
служащего основанием для утра-
ты права на применение ПСН, ука-
занную в предоставленном заявле-
нии об утрате права на применение 
данного специального налогового 
режима.

При этом несвоевременная по-
дача налогоплательщиком ука-
занного заявления не отменяет 
наступления последствий, пред-
усмотренных п.п. 6 и 7 ст. 346.45 
Кодекса. Поэтому индивидуаль-
ный предприниматель, не подав-
ший в установленный срок дан-
ное заявление, должен исполнить 
обязанности по уплате налогов 
в соответствии с общим режи-
мом налогообложения за период 
с даты начала действия патента 
по дату наступления обстоятель-
ства, служащего основанием для 
утраты права на применение 
ПСН.

Индивидуальный предпри-
ниматель, являющийся налого-
плательщиком ПСН, но не упла-
тивший налог в установленный 
срок, обязан за период примене-
ния ПСН (с даты начала действия 
патента по дату истечения срока 
уплаты налога) уплатить налоги 
в рамках общего режима налого-
обложения.

С даты снятия с учета в качестве 
налогоплательщика ПСН, произ-
веденного в порядке, установлен-
ном п. 8 ст. 346.45 и п. 3 ст. 346.46 
Кодекса, предприниматель впра-
ве по виду предпринимательской 
деятельности, в отношении кото-
рой применялась ПСН, применять 
ЕСХН или УСН при соблюдении 
ограничений, установленных гла-

вами 26.1 и 26.2 Кодекса (пись-
мо Минфина России от 21.11.2014 
№ 03-11-09/59138, направленное 
письмом ФНС России от 05.12.2014 
№ ГД-4-3/25260 @).

— В соответствии с пп. 3 п. 6 
ст. 346.45 Кодекса индивидуаль-
ный предприниматель считается 
утратившим право на примене-
ние ПСН и перешедшим на общий 
режим налогообложения с начала 
налогового периода, на который 
ему был выдан патент, в случае, 
если не был уплачен налог в сро-
ки, установленные п. 2 ст. 346.51 
Кодекса.

Датой снятия с учета в налого-
вом органе индивидуального пред-
принимателя является дата пере-
хода предпринимателя на общий 
режим налогообложения.

Пунктом 7 ст. 346.45 Кодекса 
установлено, что суммы налогов, 
подлежащие уплате в соответствии 
с общим режимом налогообложе-
ния за период, в котором индиви-
дуальный предприниматель утра-
тил право на применение ПСН по 
основаниям, указанным в п. 6 на-
званной статьи Кодекса, исчис-
ляются и уплачиваются индиви-
дуальным предпринимателем в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах для вновь 
зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей.

Сумма налога на доходы физи-
ческих лиц, подлежащая уплате за 
налоговый период, в котором ин-
дивидуальный предприниматель 
утратил право на применение ПСН 
в соответствии с п. 6 данной статьи 
Кодекса, уменьшается на сумму на-
лога, уплаченного в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения.

В связи с изложенным, после 
утраты индивидуальным предпри-
нимателем права на применение 
ПСН налог, который не был упла-
чен (полностью или частично) в 
рамках указанной системы нало-
гообложения, взысканию не под-
лежит.

В этом случае в карточке рас-
чета с бюджетом указанного на-
логоплательщика начисленные, 
но не уплаченные или не полно-
стью уплаченные суммы налога, 
взимаемого в связи с применени-
ем ПСН, подлежат сторнирова-
нию.

В случае уплаты индивидуаль-
ным предпринимателем суммы 
указанного налога после установ-
ленного срока уплаты, образовав-
шаяся переплата по налогу может 
быть возвращена налогоплатель-
щику по его заявлению или за-
чтена в счет уплаты других на-
логов в порядке, установленном 
ст. 78 Кодекса (письмо Минфи-
на России от 28.11.2014 № 03-11-
09/60956, направленное письмом 
ФНС России от 09.12.2014 № ГД-4-3/
25457@).                                                   

Константин Себякин,
заместитель руководителя 

Управления ФНС России 
по Хабаровскому краю,

советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса

С 1 января 2015 года Пенсионный фонд России в режиме опыт-
ной эксплуатации на своем официальном сайте открыл Кабинет 
застрахованного лица, через который посетители могут получать 
наиболее востребованные госуслуги, а граждане допенсионного 
возраста — узнать о своих сформированных пенсионных правах.

будьте в курсе своих пенсионных прав!

Вопрос-отВет

СНИЛС является уникальным и 
неизменным: он закреплен за граж-
данином на протяжении всей его 
жизни.

Каждый россиянин, вступая 
в трудовые отношения, начина-
ет формировать свою будущую 
пенсию, так как все его пенсион-
ные права учитываются на ин-
дивидуальном лицевом счете в 
ПФР.

СНИЛС также необходим 
гражданам для получения мер го-
сударственной поддержки: мате-
ринского капитала, социальных 

услуг и льгот, а также при обра-
щении за медицинской помощью. 
Именно с этой целью в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования регистрируют даже мла-
денцев.

С расширением количества 
пользователей Единым пор-
талом государственных услуг 
СНИЛС приобрел второе неглас-
ное имя — «Ключ к электронной 
России», потому что он необхо-
дим для регистрации и для вхо-
да в «Личный кабинет» на этом 
портале.

В интересах каждого хабаров-
чанина, независимо от возрас-
та, — зарегистрироваться в систе-
ме персонифицированного учета 
обязательного пенсионного стра-
хования. Сделать это можно, об-
ратившись в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства или 
в многофункциональный центр 
(МФЦ), при себе достаточно иметь 
только документ, удостоверяющий 
личность.                                                 

Пресс-служба управления ПФР 
в г. Хабаровске и Хабаровском 

районе

В Хабаровске и Хаба-
ровском районе СНИЛС 
(страховой номер индиви-
дуального лицевого счета в 
системе обязательного пен-
сионного страхования) по-
лучили 712 015 человек, в 
том числе 72 437 детей в воз-
расте до 14 лет. Это означает, 
что все они стали застрахо-
ванными лицами в систе-
ме персонифицированного 
учета России. 

снилс нужен всем, 
и даже детям

• К сведению

— Нужно ли получать но-
вый патент арендодателю, 
применяющему патентную 
систему налогообложения 
(далее — ПСН), если произо-
шла смена арендатора?

— Какой порядок уплаты 
налогов действует при утра-
те права на применение па-
тентной системы налогоо-
бложения индивидуальными 
предпринимателями, совме-
щающими ПСН с иными ре-
жимами налогообложения? — Какие налоговые обя-

зательства возникают у ин-
дивидуальных предприни-
мателей при утрате права на 
применение патентной систе-
мы налогообложения в слу-
чае несвоевременной уплаты 
налога?
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Если изменить одну русскую по-
словицу, то можно с уверенностью 
сказать, что «История, что дышло, 
куда повернул, туда и вышло». И с 
этим трудно поспорить. Политичес-
кие силы, власти всех стран без ис-
ключения финансируют науку, об-
разование, в конце концов. Поэтому 
время от времени появляются «со-
циальные заказы» на ту или иную 
Историю. Выгодную в данный мо-
мент. И речь может идти не толь-
ко о каких-то локальных делах, на-
пример, о роли короля, генсека или 
президента в том или ином собы-
тии. Если нужно, «историки» лег-
ко могут переписать и результаты 
мировой войны. А затем вложить 
нужные знания в головы граждан. 
Причем, начиная с самого юного 
возраста. Так уж чтоб наверняка. А 
потом закреплять результат филь-
мами, книгами, комиксами и даже 
компьютерными играми. За приме-
рами далеко ходить не надо. К пре-
дыдущему юбилею Великой Победы 
в Российском институте стратеги-
ческих исследований прошла меж-
дународная конференция «Вторая 
мировая и Великая Отечественная 
войны в учебниках истории стран 
СНГ, Европейского союза и США». 
Ученые и педагоги, Евросоюза и 
США сравнили, как в их странах 
школьникам преподают базовые 
знания о тех важнейших для всего 
человечества годах. Во время свое-
го доклада Кэрол Финк, профессор 
истории Госуниверситета Огайо, 
заявила, что российские педаго-
ги неправильно трактуют события 
весны 1945 года. Оказывается, Ду-
айт Эйзенхауэр (верховный главно-
командующий англо-американских 
экспедиционных сил) великодуш-

но САМ разрешил советским вой-
скам взять Берлин, поэтому остано-
вил свои войска на Эльбе. Для чего 
он это сделал? Очень просто, что-
бы подружиться с русскими. Впро-
чем, сказала Кэрол, подружиться с 
коммунистами не удалось — «Ста-
лин начал экспансию в Европу». Вот 
такое мнение, обращаю ваше вни-
мание, не сельского педагога-са-
моучки из глубинки Соединенных 
Штатов, а известного в научном 
мире профессора. И это не ее из-
мышления, это строчки из самого 
обыкновенного «школьника», кото-
рый лежит на американских партах. 
Вот, такие вот добрые американ-
ские друзья. Правда, в учебниках 
не объясняется и, естественно, даже 
не упоминается, что эти же «дру-
зья» в это самое время уже разра-
батывали планы атомной бомбар-
дировки СССР. Как-то не вяжется, 
господа американские историки. 
Кстати, чтобы вы знали, в этих же 
учебниках написано, что День По-
беды союзников (хорошо, что хоть 
нас вспомнили) нужно отмечать не 
9 мая, а 7-го, а немцы капитулиро-
вали не в Берлине, а в городе Реймс. 
Дело вот в чем. После самоубийства 
Гитлера власть перешла к адмиралу 
Карлу Деницу. Фашисты, как огня, 
боялись советского плена, пони-
мая, что за их зверства их ожидает 
суровое наказание. Поэтому ночью 
7 мая 1945 года в небольшой рейм-
ской школе, где располагался штаб 
верховного главнокомандующего 
англо-американских сил, предста-
вители Деница предложили при-
нять у них капитуляцию, надеясь 
сдать в плен как можно больше сво-
их солдат американцам и англича-
нам. Советский представитель ге-

нерал Иван Суслопаров оставил 
свою подпись на документе, но с 
припиской, что это не окончатель-
ное соглашение. Сталин потребо-
вал считать капитуляцию в Реймсе 
предварительной на том основании, 
что главную тяжесть войны на сво-
их плечах вынес советский народ, а 
не союзники. И капитуляция долж-
на быть подписана перед Верхов-
ным командованием ВСЕХ стран 
антигитлеровской коалиции.

Наше требование было выпол-
нено: в ночь на 9 мая 1945 года в 
Берлине, в двухэтажном здании 
бывшей столовой немецкого воен-
но-инженерного училища, подпи-
сан Акт о безоговорочной капиту-
ляции германских вооруженных 
сил. Присутствовали представите-
ли СССР, США, Великобритании и 
Франции. Церемонию — немало-
важная деталь — открыл маршал 
Жуков. По московскому времени 
это произошло 9 мая в 00.43. А вот 
это уже исторический факт, и как 
ни крути, его не перепишешь!

Мы в прошлых номерах уже го-
ворили, что свидетелей той войны, 
которые и являются непосредствен-
ными носителями знаний о собы-
тиях тех лет, как бы это шаблон-
но ни звучало, становится меньше 
с каждым днем. Поэтому сейчас 
очень важна роль средств массовой 
информации в том, чтобы донести 
правду, напомнить нам, россиянам, 
кто и за что воевал в первой поло-
вине сороковых годов двадцатого 
века. Традиционно на телеканалах, 
в газетах и в радиоэфире появля-
ются истории о ветеранах. Один из 
интересных проектов придумали на 
телеканале «Россия». Хабаровская 
редакция этого холдинга организо-

вала проект «Фронтовая реликвия». 
Суть ее в том, что семьи фронтови-
ков, их дети, внуки или даже прав-
нуки рассказывают о вещах, кото-
рые бережно хранятся в семьях. В 
память о дедушках и бабушках, ко-
торые или воевали, или работали на 
заводах и фабриках, своим трудом 
приближая день Победы. И вот од-
ним из участников программы вы-
ступил фронтовик, хабаровчанин 
Иван Лукич Терещенков. Человек 
удивительной судьбы, который вот 
уже 70 лет хранит не только ордена 
и медали, но и грамоту, которую ему 
вручили за взятие Берлина. Фрон-
товика, участника кровопролитных 
боев все американские педагоги 
вместе взятые не смогли бы убе-
дить, что война закончилась 7 мая 
1945 года. Ведь это не они, а именно 
он на стене Рейхстага штыком выца-
рапал «Здесь был с апреля по 9 мая 
1945 года Терещенков Иван Лукич 
из Западно-Сибирского Края».

И очень важно, чтобы именно та-
кие люди, как 92-летний Иван Тере-
щенков, рассказывали школьникам 
о той войне. Что и делал Иван Лукич 
все семьдесят лет после войны. Тан-
кисту есть что рассказать. Он осво-
бождал от фашистов Белоруссию и 
Украину, прошел всю Польшу. Име-
ет 28 наград. Конечно же, он облада-
ет огромным информационным ба-
гажом, по-настоящему бесценным. 
Именно общения с таким людьми и 
не хватает школьникам. Это не пус-
тые, обязательные для случая слова. 
И вот почему. По статистике, еще де-
сять лет назад 52 процента россиян 
формировали свое представление 
о Великой Отечественной на осно-
ве семейных историй, воспомина-
ний, фотографий, тех же реликвий. 
И главное — от контактов с участ-
никами войны. В 2010 году таковых 
уже было не больше 25 процентов. 
В 2015 году тех, кто имеет возмож-
ность узнавать подробности войны 
от непосредственных участников, 
просто единицы. Живых свидетелей 
войны все меньше, и, естественно, 
возрастает роль иных источников 
знаний, как я уже говорил, прежде 
всего, фильмов, книг. Вернемся к 
школьным учебникам. Эксперты 
проанализировали школьные посо-
бия России, Белоруссии, Украины и 
Приднестровья, а также тысячи те-

стов, сочинений и рисунков учени-
ков разных стран. Картина прогно-
зируемо получилась очень разная. 
Так, украинским детям в школе вну-
шают, что их страна всегда жертва. 
А Вторая мировая — это битва двух 
тоталитарных государств — Герма-
нии и СССР. Между ними ставится 
знак равенства. А истинные герои 
Второй мировой на Украине — не 
Красная армия и не советские сол-
даты, а солдаты ОУН-УПА. Пока-
зательно: на детском рисунке укра-
инского школьника, посвященном 
Победе, в руках советского бой-
ца — американская винтовка М-16. 
При этом далеко не все зависит от 
учебников и учителей. Очень важ-
но, что ребенку говорят в семье. Вот 
выдержки из школьных сочинений 
обыкновенных киевских школьни-
ков (стоит, конечно, отметить, что 
писались они до известных событий 
на Украине). Так вот. 

«Считаю, что во время войны 
всем уважающим себя украинцам 
нужно было пойти за немцев. Ибо, 
по-моему, с немцами жилось бы 
лучше. Немецкое командование хо-
тело уничтожить большевистскую 
власть и дать людям свободную 
жизнь».

«Идет активная перепись исто-
рии под интересы правящих элит. 
Что бы ни писали об ОУН-УПА, они 
ничем не отличались от фашистов. 
Степану Бандере дали звание героя 
Украины. Стоит вспомнить аллею с 
прибитыми к деревьям польскими 
младенцами. Это геройство?! Пра-
дед рассказывал: однажды село за-
хватили бандеровцы. Председате-
ля сельсовета повесили в центре 
села, а его семерых детей передуши-
ли. Считаю, что нам должно быть 
стыдно за таких «героев».

Абсолютно диаметральные 
мысли самых обычных украин-
ских школьников, не так ли? Кста-
ти, инициатива депутатов Государ-
ственной Думы России по поводу 
переименования Волгограда в Ста-
линград поддержки среди коллег 
не нашла. Не время еще, решили 
избранники народа. Пусть до луч-
ших времен подождет. Например, 
до 80-летия Победы.                             

Алексей Ермаков

В преддверии Великой Победы несколько депутатов Государ-
ственной думы решили (в очередной раз) вернуть городу Волгогра-
ду название Сталинград. Их можно понять, ведь именно Сталин-
градская битва явилась переломным событием в войне. Советские 
войска одержали убедительную победу на Волге. Враг был разбит, 
по некоторым сведениям, в плену оказались до 110 тысяч немецких 
солдат. В том числе, и любимчик Гитлера фельдмаршал Паулюс. Мы 
продолжаем рассказ о событиях тех далеких огненных лет и о том, 
как современные историки, в том числе американские и европей-
ские, а также ведущие политические деятели оценивают ход и ре-
зультаты самой кровопролитной войны в истории человечества. 

историческая правда

Победителей определят в пяти 
номинациях: «Музеи, музейные 
комнаты, коллекции документов и 
предметов органов местного самоу-
правления, учреждений, организа-
ций (в том числе некоммерческих) 
и предприятий»; «Музеи, музей-
ные комнаты, коллекции докумен-
тов и предметов высших учебных 
заведений»; «Музеи, музейные 
комнаты, коллекции документов 
и предметов среднеспециальных 
и общеобразовательных учреж-
дений»; «Личные коллекции под-
линных документов и предметов»; 
«Архив органа местного самоу-
правления, учреждения, организа-
ции (в том числе некоммерческой) 
и предприятия, высшего, средне-
специального и общеобразователь-
ного учебного заведения». 

Например, городской совет ве-

теранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов подготовил документаль-
но-исторический фильм «Вечный 
огонь памяти». Коллекцию до-
кументов и фотографий об исто-
рии Совета ветеранов Красноз-
наменной Амурской флотилии 
продемонстрировал его председа-
тель Владимир Коряков. Рассмот-
рели члены комиссии и коллек-
цию почтовых марок о Великой 
Отечественной войне, и коллек-
цию фронтовых писем, и собра-
ния грампластинок с военными 
песнями, книг и журналов воен-
ной тематики. Обнародовали лич-
ные коллекции — письма, записки, 
фотографии — родственники и по-
томки героев войны. Свои матери-
алы также представили библиоте-
кари, лекторы, работники музеев. 

Победителям смотра-конкурса бу-
дут вручены памятные знаки «Луч-
ший хранитель истории» и денеж-
ные премии. За большой вклад в 
сохранение исторического насле-
дия города Хабаровска, за содей-
ствие в сохранении исторического 
наследия Хабаровска, за участие в 
смотре-конкурсе будут отмечены и 
другие конкурсанты. Торжествен-
ная церемония награждения по-
бедителей и участников пройдет 
в канун празднования Дня города 
Хабаровска, тогда же будет открыта 
фотовыставка, посвященная побе-
дителям предыдущих лет.

В ходе акции любой желающий 
может обратиться к ветеранам со 
словами благодарности, расска-
зать о своих дедах и прадедах, ге-
роически сражавшихся в боях за 

Родину. По словам заведующей 
сектором управления социальной 
работы с населением мэрии Дари-
ны Лебедевой, с каждым годом в 
мероприятии участвует все больше 
горожан разного возраста и соци-
ального статуса. Они рассказыва-
ют о родственниках-фронтовиках, 
посвящают им стихи, шлют по-
здравления. В прошлом году в ак-
ции приняло участие более 3 ты-

сяч хабаровчан. В настоящее время, 
накануне празднования 70-летия 
Великой Победы, любой житель 
дальневосточной столицы также 
может направить текст, восполь-
зовавшись почтовыми услугами, 
либо по электронной почте, а также 
оставить записи в альбомах «Жи-
вая книга памяти», оформленных в 
Центрах социальной работы и До-
мах ветеранов по адресам: 

В этом году традиционный смотр-конкурс среди хабаровчан 
«Лучший хранитель истории» посвящен 70-летию со Дня победы 
в Великой Отечественной войне. Фильмы, очерки, фотографии и 
фотоальбомы, воспоминания, реликвии, коллекции и другие ар-
тефакты вызвались представить 27 конкурсантов. Прошло пер-
вое заседание жюри. На нем рассматривались материалы, которые 
представили первые 14 участников. 

«лучший хранитель истории»

   Наименование учреждения    Адрес    Электронный адрес 

   Дом ветеранов  
   им. Героя Советского союза  
   Н.М. Никитенко  

   680029, г. Хабаровск,  
   ул. Мирная, 16  

   domweteran@mail.ru  

   Центр по работе с населением    
   Железнодорожного района  

   680031, г. Хабаровск,  
   Матвеевское шоссе, 2/4  

   centr1999@mail.ru  

   Дом ветеранов  
   Краснофлотского района  

   680033, г. Хабаровск,  
   ул. Руднева, 35  

   dv_kr@list.ru  

   Центр социальной работы  
   с населением «Диалог»  

   680018, г. Хабаровск,  
   ул. Руднева, 43  

   mu_zentrkr@mail.ru  

   Центр по работе с населением    
   Кировского района  

   680026, г. Хабаровск  
   ул. Бойко-Павлова, 20  

   centrCirovski@rambler.ru  

   Дом ветеранов  
   им. Л.У. Соболенко  

   680030, г. Хабаровск,  
   ул. Пушкина, 60  

   domveteranov60@yandex.ru  

   Центр социальной работы  
   с населением «Содружество»  

   680000, г. Хабаровск,         
   Амурский бульвар, 51  

   snkcentr@mail.ru  

   Дом ветеранов  
   Индустриального района  

   680045, г. Хабаровск,  
   ул. Калараша, 30  

   domvet@bk.ru  

   Центр социальной работы  
   с населением «Доверие»  

   680003, г. Хабаровск,  
   ул. Аксенова, 28  

   crnind@mail.ru  

В Хабаровске начинается 
акция «Живая книга памяти», 
которая посвящена 70-й го-
довщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и окончания Вто-
рой мировой войны. 

Пресс-служба администрации Хабаровска
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Расширение 
энергетического 
сотрудничества

Комиссия правительства по 
законопроектной деятельно-
сти одобрила внесенный МИД и 
Мин энерго России законопроект 
о ратификации Соглашения меж-
ду правительствами России и Ки-
тая о сотрудничестве в сфере по-
ставок природного газа в КНР по 
восточному маршруту, которое 
было подписано правительства-
ми двух стран 13 октября 2014 
года в Москве. В одобренном за-
конопроекте указывается, что 
соглашение заключено «в целях 
укрепления российско-китай-
ского взаимодействия в энерге-
тической сфере и определяет ос-
новные условия сотрудничества 
в части поставок природного газа 
с территории России на террито-
рию КНР по восточному маршру-
ту».

Ратификация этого документа 
служит условием вступления в силу 
Договора купли-продажи природ-
ного газа по восточному маршру-
ту, подписанного 21 мая 2014 года 
между ОАО «Газпром» и «Китай-
ской национальной нефтегазовой 
корпорацией». Эксперты полага-
ют, что вступление этого договора 
в силу поможет осуществлению ди-
версификации каналов китайского 
импорта природного газа и будет 
иметь важное значение для обеспе-
чения энергетической безопасно-
сти Китая.

Совсем недавно вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович в ходе 
Красноярского экономическо-
го форума заявил, что Россия го-
това рассмотреть заявки Китая 
на получение доли свыше 50 про-
центов в стратегических нефте-
газовых месторождениях России, 
кроме шельфовых, добавив, что 
если от китайской стороны посту-

пит запрос на получение контроля 
над стратегическими месторож-
дениями полезных ископаемых, 
то он будет серьезно рассмотрен. 
А. Дворкович не видит политиче-
ских препятствий для этого. Такой 
беспрецедентный шаг российско-
го правительства навстречу Ки-
таю может предоставить китай-
ским инвесторам больше льгот, 
чем западным, и послужит приме-
ром для реализации двумя стра-
нами крупных проектов в разных 
облас тях.

Энергетическое сотрудниче-
ство является важным направле-
нием китайско-российского со-
трудничества, в особенности, в 
новой политической и экономиче-

ской ситуа циях. Активные шаги 
российской стороны непременно 
предоставят возможность интен-
сификации двустороннего энерге-
тического сотрудничества, кото-
рое может принести еще большую 
пользу двум государствам.      

Китайский информационный 
Интернет-центр

китай увеличивает 
объем торговли 
с Россией 

Китай, по словам Ван И, го-
тов подписать в 2015 году согла-
шение о поставках российского 

газа по западному маршруту и на-
чать строительство газопровода 
по восточному маршруту. Кроме 
того, Пекин готов сотрудничать с 
Москвой в сфере создания даль-
немагистрального широкофюзе-
ляжного самолета и строитель-
ства высокоскоростных железных 
дорог, а также в области атомной 
энергетики и освоения нефтяных 
месторождений. Ранее стало из-
вестно, что объем российско-ки-
тайской торговли сократился в 
январе 2015 года в годовом выра-
жении на 36,4 процента — до 33,2 
миллиарда юаней (5,3 миллиар-
да долларов). Экспорт китайской 
продукции в Россию сократился 
на 42,1 процента — до 17,3 мил-
лиарда юаней (2,8 миллиарда дол-
ларов), импорт товаров из РФ за 
указанный период уменьшился на 
28,7 процента — до 15,9 миллиар-
да юаней (2,5 миллиарда долларов). 
В настоящее время Китай является 
крупнейшим торговым партнером 
России, РФ по объему товарообо-
рота занимает девятое место среди 
партнеров КНР. В 2014 году объем 
торговли между двумя странами 
вырос на 6,8 процента — до 95,28 
миллиарда долларов. В мае 2014 
года министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак заявил, что Россия хо-
чет увеличить товарооборот с Ки-
таем до 2020 года вдвое — до 200 
миллиардов долларов. 

27region.ru

китайцы 
предлагают построить 
в Хабаровском крае 
торгово-логистический 
город

В частности, China South City хо-
тела бы рассмотреть такие площад-
ки, как Ракитное и Комсомольск-
на-Амуре. Об этом говорилось на 
встрече членов российской делега-
ции с представителями компании 
в ходе визита в Китай. China South 
City создала на территории КНР 8 
таких торгово-логистических го-
родов, в которые входят торговые 
центры различной специализации, 
склады, логистические пункты, 
упаковочные центры, гостиницы 
и т.д.

Также в Харбине состоялась 
встреча делегации с представите-

лями власти и бизнеса провинции 
Хейлунцзян. Темой переговоров 
стало совместное участие в раз-
витии острова Большой Уссурий-
ский. Стороны обсудили ход работ 
над проектом, а также рассмотре-
ли различные концепции, предла-
гаемые представителями бизнеса 
КНР.

Напомним, на острове Большой 
Уссурийский будет создана между-
народная туристско-рекреацион-
ная территория с особым визовым 
режимом и правилами экономи-
ческой деятельности территорий 
опережающего развития (ТОР). 
Минвостокразвития России раз-
рабатывает «дорожную карту» по 
развитию российской части остро-
ва Большой Уссурийский, нахо-
дящегося на слиянии рек Амур и 
Уссури напротив Хабаровска. На 
границе с территорией КНР будет 
создан постоянный автомобиль-
ный пассажирский пункт пропус-
ка.

 ИА REGNUM 

китай может 
поучаствовать 
в строительстве моста 
через керченский 
пролив

В начале марта компания по 
производству строительной тех-
ники из Китая Sany Group изъ-
явила свою заинтересованность 
в проекте строительства Керчен-
ского моста. Об этом СМИ рас-

сказал Александр Бортников, 
представитель компании «Бэст 
Сервис» — официального парт-
нера китайского производителя 
в Северо-Западном федеральном 
округе. Он заявил, что в данный 
момент рассматривается вопрос 
поставок китайской техники и 
технологий сборки для строитель-
ства транспортного перехода через 
Керченский пролив.

«Раньше поставляли бето-
нонасосы во Владивосток для 
строительства моста на острове 
Русский, — цитирует Бортникова 
РИА Новости. — Теперь рассмат-
ривается вопрос поставки бето-
нонасосов для Керченского мос-
та».

Следует отметить, что у Китая 
есть большой опыт в возведении 
грандиозных конструкций. Список 
самых длинных мостов в мире воз-
главляют китайские Даньян-Кунь-
шаньский виадук (164,8 км), Тянь-
цзиньский виадук (113,7 км) и Мост 
через Вэй (79,7 км).

Протяженность Керченского 
моста составит 19 км. Он будет 
проходить как над водой, так и по 
суше: от Таманского полуостро-
ва, через косу Тузла, до Керченско-
го полуострова. Согласно проекту, 
мост включит в себя четырехпо-
лосный автомобильный переход и 
два железнодорожных пути. Ос-
новной подрядчик проектиров-
ки и строительства Керченского 
моста — ООО «Стройгазмонтаж». 
По последним данным, мост обой-
дется России в 212,5 млрд рублей. 
Строительство должно начаться 
уже в этом году и завершиться к 
концу 2018-го. 

Кстати:
Мост через Керченский пролив 

будут строить не впервые. В годы 
Великой Отечественной войны 
попытку соединить Крым и Та-
манский полуостров собирались 
осуществить германские войска 
по указанию Адольфа Гитлера. 
После того как советские войска 
освободили Крым, брошенные 
гитлеровцами трофейные строй-
материалы использовали для 
строительства железнодорожного 
моста через Керченский пролив. 
Мост длиной в 4,5 км был открыт 
7 ноября 1944 года и прослужил 
чуть больше года. В феврале 1945 
года незащищенные опоры были 
повреждены льдом, и мост начал 

разрушаться. Остатки конструк-
ции постепенно были ликвидиро-
ваны.

 © News-Asia

Вопрос строительства 
транспортного перехо-
да через Керченский про-
лив, который соединил бы 
Таманский полуостров Крас-
нодарского края с берегом 
Крыма, неоднократно под-
нимался как украинской, так 
и российской стороной. В 
конце 2013 года было даже 
подписано двустороннее со-
глашение между РФ и Укра-
иной о совместном строи-
тельстве моста. Разумеется, 
после того, как отношения 
между этими странами ухуд-
шились, а Крым присоеди-
нился к России, договор был 
расторгнут. Теперь возведе-
ние 19-километрового моста 
полностью легло на плечи 
россиян. Правда, есть веро-
ятность, что в этом им помо-
жет китайская сторона.

•Российско-китайские отношения

В связи с украинским кри-
зисом с начала нового года не 
наблюдается улучшения от-
ношений между Россией и За-
падом, более того, стагнация 
экономики в России продол-
жается. На таком фоне Россия, 
пострадавшая от западных 
санкций и потерявшая рын-
ки капиталов и технологий в 
США и Европе, стремится к 
укреплению энергетического 
сотрудничества с Китаем.

Китайская компания China 
South City знакома с поли-
тикой, реализуемой Мин-
востокразвития России по 
привлечению иностранных 
инвестиций и опережающему 
развитию Дальнего Востока. 
Компания заинтересована в 
реализации масштабного тор-
гово-логистического проекта 
в Хабаровском крае. 

Объем российско-китай-
ской торговли в 2015 году дол-
жен достичь 100 миллиар-
дов долларов. Об этом заявил 
глава МИД КНР Ван И. «Мы 
приложим все усилия, чтобы 
достичь цели в 100 миллиар-
дов долларов в двустороннем 
товарообороте, подпишем со-
глашение о сотрудничестве в 
регионе экономического поя-
са Шелкового пути», — сказал 
министр.
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китай планирует 
создать закон 
регулирования 
электронной 
коммерции

Для усиления надзора за ки-
тайским рынком электронной 
коммерции SAIC объявила о ряде 
административных мер в сфере он-
лайн-сделок, вступившем в силу 15 
марта 2014 года. Тем не менее, зако-
нодательство об электронной ком-
мерции еще не принято.

«За отсутствием закона об элект-
ронной коммерции лежат опасения, 
что законотворчество может нало-
жить ограничения на сферу элек-
тронной коммерции», — сообщил 
корреспонденту газеты «Global 
Times» старший аналитик Китай-
ского центра исследований элек-
тронной коммерции Чжан Чжоу-
пин.

Однако эффективное регулиро-
вание пространства электронной 
коммерции, которое, с одной сто-
роны, способствовало восстанов-
лению экономического равновесия, 
а с другой, вызвало такие пробле-
мы, как продажа поддельных това-
ров, становится все более крупной 
проблемой, по словам аналитика, 
введение закона об электронной 
коммерции ожидается во втором 
полугодии 2015 года.

Что касается вопроса поддель-
ных товаров, Чжан заявил: в то 
время как проблема существует и 
в традиционных продажах, особую 
озабоченность вызывают Интер-
нет-магазины.

По данным Государственно-
го управления статистики КНР, в 
2014 году онлайн-продажи потре-
бительских товаров выросли на 
49,7 % по сравнению с предыду-
щим годом, что составляет 10,63 % 
от общего объема розничных про-
даж потребительских товаров в 
прошлом году. Темпы роста он-
лайн-продаж также значительно 
превзошли 10,9-процентный рост 
общего объема розничных продаж 
в 2014 году.

Чжан сказал, что штрафы за на-
рушение правил все еще слишком 
низкие, добавив, что если стои-
мость поднимется до такого уров-
ня, что предприятия не смогут по-
зволить себе оплатить штрафы за 
продажу поддельной продукции, 
подделки постепенно исчезнут с 
рынка.

Он также призвал сторонние 
платформы электронной коммер-

ции принимать на себя ответствен-
ность за регулирование продавцов 
на платформах.

По словам Чжан Цзиньдуна, 
механизм подотчетности должен 
быть установлен по всему сектору 
электронной коммерции, что заста-
вит операторов платформ элект-
ронной торговли взять на себя от-
ветственность за мошенничество в 
сфере онлайн-покупок.

Чжан Цзиньдун, который также 
является членом Национального 
комитета Китайской народной по-
литической консультативной кон-
ференции, уже предоставил пред-
ложение о создании механизма 
подотчетности высшему полити-
ческому консультативному органу 
страны.

Кроме того, антимонопольный 
регулятор SAIC объявил о прове-
дении в общей сложности 47 анти-
монопольных проверок, из них 21 
уже завершена.

 Жэньминь жибао онлайн

имена известных 
личностей нельзя 
использовать в 
качестве никнеймов 

Такие меры китайские законо-
датели объясняют расплодивши-
мися в сети псевдоучетными за-
писями известных организаций, 
знаменитостей и государственных 
деятелей, от лица которых публи-
куется ложная информация. Осо-
бенно много пользователей под ни-
ками «Владимир Путин» и «Барак 
Обама». Власти Китая полагают, 
что использование в качестве ло-
гинов настоящих имен и фамилий 
исключит появление слухов и рас-
пространение клеветы.

Кроме того, с марта 2015 года 
запрещено использовать аватары 
порнографического или экстре-
мистского характера. «Основное 
фото» в виде изображений играль-
ных карт, рулеток и огней казино 
также не допускаются, так как они 
пропагандируют азартные игры, а 
это нарушает конституцию КНР. 
Нельзя выбирать в качестве авата-
ра картинки, так или иначе связан-
ные с пропагандой наркотиков и 
проституции

Правила распространяются на 
все социальные сети, форумы, мес-
сенджеры, блоги и микроблоги 
Китая. Контроль за исполнением 
новых предписаний возложен на 
Интернет-компании. Им предсто-
ит большая работа, ведь в стране 
насчитывается около 650 миллио-
нов пользователей. Учетные записи 
нарушителей будут блокировать-

ся без предупреждения. Впрочем, 
если доступ к странице закроют по 
ошибке, пользователь вправе по-
жаловаться и потребовать ее раз-
блокировки.

 © News-Asia

зарубежный дебют 
истребителей J-10 
с группой китайских 
летчиц на борту

В ходе выставки четыре летчи-
цы из пилотажной группы ВВС Ки-
тая «Ба И» («1 августа») совершат 
свой первый зарубежный полет за 
штурвалом истребителей J-10, со-
общил Шэнь Цзинькэ, добавив, что 
участие пилотажной группы «Ба 
И» в международной выставке в 
Малайзии пойдет на пользу укреп-
лению традиционной дружбы и 
сотрудничества Китая и Малай-
зии, усилит политическое и воен-
ное доверие между двумя страна-
ми, а также создаст благоприятный 
имидж китайской армии.

Международная морская и ави-
акосмическая выставка на Лангка-
ви проводится с 1991 года и в этом 
году откроется в 13-й раз. В течение 
5 дней военные самолеты Су-30, 
F-16, F-18 и другие истребители из 
Малайзии, США и Франции совер-
шат показательные полеты.

Китайская пилотажная группа 
«Ба И» продемонстрировала бо-
лее 600 воздушных шоу 723 делега-
циям из 166 стран и регионов, три 
раза участвовала в военном параде 
по случаю Дня образования КНР 
и 6 раз участвовала в авиасалоне в 
Чжухае (провинция Гуандун, Юж-
ный Китай).

 Синьхуа

Российский мед 
популярен на 
китайском рынке

Продолжающееся падение кур-
са рубля в последнее время, а также 
растущее признание российского 
меда на китайском рынке способ-
ствовали постепенному увеличе-
нию импорта.

Согласно данным Управления 
по инспекции и карантину, при 
ввозе и вывозе продуктов провин-
ции Хэйлунцзян 3 марта объем им-
порта российского меда в торговой 
зоне города Мишань составил 13,21 
тонны.

В марте Пчеловодческая компа-
ния города Мишань Харбинской 
фармацевтической корпорации 
импортировала 19,14 тонны рос-
сийского меда на 450 тыс. юаней. 
Стоит отметить, что ввезенный в 
2014 году мед корпорация исполь-
зовала на переработку оздорови-
тельной продукции высшего сорта, 
которая продается в Пекине, Шан-
хае и других крупных городах. Хо-
рошие каналы сбыта, а также попу-
лярность среди народа позволили 
предприятиям укрепить доверие к 
меду российского производства. В 
этом году планируется увеличение 
объема импорта для удовлетворе-
ния потребностей жителей Китая 
в высококачественном российском 
меде.

 Партнеры

Очаровательный 
китай 

Отбор проходил с июля по де-
кабрь 2014 года, в Интернет-голо-
совании приняли участие почти 20 
тысяч иностранных специалистов 
из 30 городов, 15 округов, кроме 
того, были приглашены 33 судьи-
эксперта и 1503 обычных эксперта 
для заполнения анкет.

В этом списке Шанхай занима-
ет первое место по защите окру-
жающей среды, условиям труда 
и рабочей обстановке, условиям 
для проживания, из 18-ти сред-
них показателей он занимает ли-
дирующую позицию по 15-ти. На 
данный момент Шанхай уже три 
года подряд становится во гла-
ве десятки «Очаровательный 
Китай — самые привлекательные 
города страны для иностранных 
специалистов».

По статистическим данным, в 
настоящее время в Шанхае насчи-
тывается 88 тысяч иностранных 
специалистов, что составляет 1/6 
от всех зарубежных экспертов в 
Китае, количество иностранных 
студентов и предпринимателей в 
Шанхае достигло 120 тысяч чело-
век, иностранные студенты откры-
ли в городе более 4800 предприя-
тий с общим уставным капиталом 
более 700 млн долларов США. 
Шанхай стал центром привлече-
ния международных талантов и ре-
патриантов.

Что касается десяти самых при-
влекательных особенностей ки-
тайских городов, то, по данным 
статистики, Шанхай в глазах ино-
странных специалистов имеет луч-
шую еду, является наиболее подхо-
дящим местом для бизнеса, самым 
модным, самым юморным, самым 
всеобъемлющим городом, в осо-
бенности преимущества Шанхая 
очевидны в сфере моды и бизне-
са, он далеко превосходит Пекин и 
Шэньчжэнь.

Данное мероприятие было ор-
ганизовано Институтом исследо-
ваний и обменов международных 
талантов Китая и организацией 
«Overseas Talents Intelligence» в со-
трудничестве с журналом «Обмен 
международных кадров». Это пер-
вый в стране рейтинг китайских 
городов, в котором приняли учас-
тие иностранные эксперты, с 2010 
года прошло уже 5 подобных иссле-
дований.

 Жэньминь жибао онлайн

сО всеГО китая

Режим регулирования в Ки-
тае недостаточен в сфере элект-
ронной коммерции, продол-
жаются усилия по улучшению 
правовых аспектов электрон-
ной коммерции, — сообщил на 
пресс-конференции глава Госу-
дарственной администрации 
по промышленности и торгов-
ле (SAIC) Чжан Мао.

Вот уже несколько лет в 
Поднебесной нещадно борют-
ся с виртуальной анонимно-
стью и киберпреступностью. 
В начале 2012 года китайский 
парламент принял закон, со-
гласно которому каждый 
гражданин, зарегистрирован-
ный на форумах или в соцсе-
тях, должен указывать в сво-
ей учетной записи паспортные 
данные и номер телефона. С 
первого дня весны текущего 
года правила ужесточились: 
отныне никаких ников-псев-
донимов, только подлинные 
имя и фамилия.

Объявлены результаты от-
бора «Десяти самых привле-
кательных городов Китая для 
иностранцев в 2014 году». В 
список «Очаровательный Ки-
тай — самые привлекатель-
ные города страны для ино-
странных специалистов» 
вошли Шанхай, Пекин, Шэнь-
чжэнь, Тяньцзинь, Циндао, 
Ханчжоу, Гуанчжоу, Сучжоу, 
Сямэнь, Куньмин.

Российские пчеловоды вы-
бирают отдаленные места с 
благоприятными природными 
условиями для выращивания 
пчел — степи с цветами и меж-
горные лесные площади, где 
нет промышленного загрязне-
ния. Собирается густой и вкус-
ный мед. Кроме того, чтобы га-
рантировать качество меда, в 
России применяются строгие 
стандарты по отношению к аг-
рохимическим препаратам и 
пестицидам.

7 истребителей J-10 /
Цзянь-10/ ВВС Китая от-
правились в Малайзию для 
участия в Международной 
морской и авиакосмической 
выставке LIMA-2015, кото-
рая откроется 17 марта на 
острове Лангкави. Об этом 
сообщил официальный пред-
ставитель ВВС НОАК Шэнь 
Цзинькэ.
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Парадокс украинской полити-
ческой жизни заключается в том, 
что с каждым поражением армии 
хунты позиции партии войны в 
Киеве только усиливаются. Это-
му даже не мешает развал в армии 
и распад экономики. Сегодня со-
стояние украинской экономики 
таково, что страну может спасти 
только предельная концентрация 
на задачах сохранения остатков 
промышленности. Что особенно 
должно настораживать — это на-
растание проблем в сельском хо-
зяйстве. Украина, с ее богатыми 
землями и развитыми отраслями 
пищевой промышленности, на-
чинает падать там, где ее пози-
ции просто обязаны быть сильны-
ми. Фактически денег на войну у 
страны нет, но патриоты Незалеж-
ной готовы поверить во все, кроме 
банк ротства Украины. 

Отвод для отвода 
глаз 

По состоянию на 10 марта фор-
мально можно говорить об отводе 
украинской стороной тяжелых во-
оружений. Вопрос в том, куда от-
ведена техника. По информации 
военных Новороссии, крупнокали-
берные минометы, тяжелая артил-
лерия и системы реактивного зал-
пового огня отведены вглубь зоны 
безопасности на 30 километров. 
Это расстояние позволяет вернуть 
вооружения на боевые позиции в 
течение одного-двух часов. Такой 
отвод больше похож на мероприя-
тия по восстановлению боеспособ-
ности. 

Точно так же мало вяжутся с 
мирными усилиями заявления 
Пет ра Порошенко о необходимо-
сти довести численность украин-
ской армии до 250 тысяч человек 
и провести ее перевооружение. На 
этом фоне значительно более ло-
гично выглядят заявления того же 
Порошенко и представителей его 
правительства о том, что Украина 
не боится ядерной державы и го-
това к широкомасштабной войне с 
Россией. 

Такого рода заявления, ко-
нечно, не более чем попытка сде-
лать «хорошую мину при плохой 
игре». А игра у украинских поли-

тиков идет по следующему про-
стому правилу — если не можешь 
решить старые проблемы, то соз-
давай новые и решай уже их. Поро-
шенко сегодня — активный борец 
с коррупцией. Хотя такого уровня 
разложения государственного ап-
парата при «кровавом тиране Яну-
ковиче» не было даже близко. Еще 
на слуху пропажа золотых слитков 
из хранилища НБУ в Одессе, или 
продажа технологической нефти 
Коломойским для производства 
топлива для армейской техники. 
Таких сделок в стране и сейчас хва-
тает. 

Поэтому проще и надежнее 
анонсировать строительство сте-
ны вдоль границы с Россией или 
заминировать мосты на границе с 
Крымом, по которым, кстати, ездят 
граждане Украины. Это все помо-
гает поддерживать необходимый 
уровень психоза и готовности к 
возобновлению боевых действий. 
Конечно, весенне-летняя кампа-
ния приведет только к очередному 
разгрому ВСУ и потере новых тер-
риторий, но, как уже было сказано 
выше, от разгромов кабинетный 
патриотизм украинских политиков 
только крепчает. Но разгром будет. 
Не зря же Захарченко предупредил 
сразу после Минска-2, что в случае 
нарушения договоренностей ВСН 
возьмет Мариуполь и двинется на 
Харьков. 

заказ на войну еще 
никто не отменял

Речь идет о настоящих спонсо-
рах киевской хунты. Долларовая 
зона продолжает медленно, но вер-
но сокращаться, поэтому идея соз-
дать на востоке Европы политиче-
ский хаос, ослабить Старый свет и 
окончательно оторвать Европу от 
России, не теряет своей актуально-
сти. С такой позиции большой раз-
ницы нет, кто выигрывает конкрет-
ные сражения — ВСУ или ВСН. 
Конечно, для США предпочтитель-
ней победа украинской армии, но 
это не цель, а лишь средство для 
втягивания России в войну, и здесь 
более важно пусть медленное, но 
постоянное нагнетание напряжен-
ности. 

Для натовских генералов рос-

сийское участие настолько необхо-
димо, что в американских штабах 
разработали даже три сценария 
возможного российского вторже-
ния. Первый сценарий реализует 
сухопутный мост в Крым и потре-
бует 25 тысяч российских воен-
ных. Второй — захват всего чер-
номорского побережья с выходом 
к Приднестровью. Здесь потребу-
ется до 50 тысяч солдат. И, нако-
нец, третий сценарий — это захват 
час ти Украины по правому берегу 
Днепра, на что России потребуется, 
по мнению натовских аналитиков, 
до 100 тысяч солдат и две недели 
времени. Надо полагать, что есть 
и штабные планы ответных дей-
ствий НАТО.

Впрочем, надо сказать, что от-
ветные действия уже реализуются, 
несмотря на отсутствие россий-
ской агрессии. Более того, натов-
цы готовятся отражать российское 
нападение на Прибалтику. В сере-
дине марта в порт Вентспилс при-
был большой американский транс-
порт, на борту которого 5 танков 
«Абрамс», около 17 БТР «Страй-
кер», 12 БМП «Брэдли» и батальон 
морской пехоты. После выгруз-
ки техники американский генерал 
мужественно заявил, что военные 
останутся в Прибалтике столько, 
сколько необходимо для сдержи-
вания русской агрессии. Не надо 
быть военным человеком, чтобы 
оценить такие силы сдерживания 
как несерьезные. Остается вопрос, 
для чего нужна демонстрация во-
енной техники на границе России. 
И почему руководители всех трех 
прибалтийских государств при 
каждом удобном случае кричат об 
угрозе российского вторжения в 
Прибалтику. 

Единственное реальное объяс-
нение — это все та же задача раз-
дувания военного психоза в Евро-
пе. Россию вынуждают к ответным 
шагам, и наша страна оказывается 
в двойственном положении. Внут-
ри России достаточно своих ура-
патриотов, требующих разрубить 
узел одним махом, нанеся полное 
военное поражение украинской ар-
мии. Как говорится, есть Украина — 
есть проблема. Нет Украины — нет 
проблемы. Противоположную точ-
ку зрения в январе озвучил Гри-
горий Явлинский. Крым вернуть, 
Донбасс сдать и отправить россий-
скую армию в союзники Вашингто-
ну громить Исламское государство. 

взвешенный ответ 
России

Позиция российского руковод-
ства заключается в простом поло-
жении. Мы отвечаем давлением 
на давление, не срываясь на про-
вокации и защищая свои реаль-
ные интересы. Европа задумалась 
об увеличении военных бюджетов, 
зазвучали идеи о создании единой 
европейской армии, Пентагон пе-
ребрасывает в Европу (и не только 
в Прибалтику) военную технику 
и пехотинцев. Эти действия под-
рывают баланс простых вооруже-
ний в Европе, дестабилизируют 
общую политическую обстанов-
ку и делают бессмысленным дого-
вор об ограничении обычных во-
оружений (ДОВСЕ). Значит, Россия 
выходит из договора. В 2007 году 
действе договора Российской Фе-
дерацией было приостановлено, а 
11 марта сего года Александр Ма-
зур (представитель МИДа РФ) со-

общил о прекращении данного до-
говора.

А нашему представителю в ООН 
Виталию Чуркину пора давать на-
граду за предотвращение ино-
странного вторжения на Украи-
ну. Его политическое заявление в 
Совете Безопасности остановило 
отправку американских военных 
советников на Украину. Кстати, 
весьма примечательно то, кого со-
бирались обучать американцы. Их 
предполагаемые ученики — бой-
цы Национальной гвардии, то есть 
наиболее мотивированная на вой-
ну часть украинских военных. В 
феврале прошел ряд сообщений об 
отправке нескольких сотен англий-
ских и американских военных на 
Украину, но после заявления Чур-
кина официальный представитель 
Пентагона поспешил сообщить, 
что отправка советников приоста-
новлена.

Пока, надо признать, эффек-
тивность российской диплома-
тии достаточно высока. Впро-
чем, и в Европе, и в Америке пока 
понимают, что прямое военное 
столкновение с Россией не име-
ет перспективы. Иначе трудно 
объяснить, почему Барак Обама, 
имея официальное разрешение 
конгресса, не дает зеленый свет 
прямым поставкам летального 
вооружения на Украину. Против 
перевооружения Украины — и 
один из самых жестких крити-
ков России — немецкий канцлер 
Ангела Меркель. Не секрет, что 
натовское оружие у украин-
цев есть, но прямые, открытые 
поставки — это уже качественно 
иная ситуация, которая потребу-
ет от России намного более жест-
кого ответа. 

будет ли на украине 
большая война

Есть очень большая разница 
между желанием и необходимо-
стью. Весной прошлого года пре-
зидент России получил разреше-
ние на использование войск на 
территории соседнего государ-
ства, но не воспользовался этим 
правом. А ситуация прошлой вес-
ной была качественно иная. Опол-
чение Донбасса представляло 
собой полупартизанские, анархи-
ческие отряды с плохим вооруже-
нием. Сегодня Армия Новороссии 
при меньшем численном составе 
обладает четкой армейской струк-
турой. Несмотря на продолжа-
ющееся деление Новороссии на 
ДНР и ЛНР, их армии — фактиче-

ски единое целое, а по признанию 
натовских экспертов, вооружены 
ВСН лучше, чем некоторые на-
товские страны. Поэтому военная 
победа украинской армии уже не-
возможна. Боевой дух ВСУ и орга-
низационное бессилие более чем 
доказаны поражениями под Саур-
Могилой, Иловайском, ДАП (До-
нецкий аэропорт), Дебальцево. И 
если будет весенне-летняя кам-
пания, то, видимо, будет Мариу-
поль и, быть может, Харьков. Вы-
бор, как говорится, за Киевом. И 
если желание устроить большую 
войну и есть, то необходимости в 
ней у России нет. А решение, вво-
дить в игру российскую армию 
или нет, принимается в Москве, а 
не в Брюсселе.

последний момент, 
но не в последнюю 
очередь 

Фактически военный результат 
будет достигнут экономическими 
методами. Уже в середине марта 
Нафтогаз перешел на посуточную 
оплату российского газа. Нацио-
нальный банк Украины сбивает 
курс гривны прямыми запретами 
на продажу валюты по рыночным 
ценам. Конечно, любое государ-
ство может попасть в трудную си-
туацию, и даже очень трудную. Мы 
все помним собственные 90-е годы. 
Проблема украинцев в том, что они 
пока не желают признавать своих 
реальных проблем. А осознание 
проблемы — это первый шаг к ее 
решению. 

И последнее. Говорят, в Кие-
ве очень внимательно следят за 
семьями руководителей украин-
ского государства. И не зря. До-

чери Петра Порошенко уже давно 
не живут в Незалежной, а в нача-
ле года Ярсений Яценюк воспы-
лал любовью к Канаде настоль-
ко, что сейчас он гражданин этой 
страны. Трудно ожидать чего-то 
хорошего в стране, премьер-ми-
нистр которой ищет запасные аэ-
родромы для себя лично. При всех 
своих минусах Яценюк — чело-
век, хорошо чувствующий глав-
ные политические тренды. И 
пусть сейчас украинское прави-
тельство строит прогнозы эконо-
мического развития на годы, вряд 
ли эти годы у хунты есть. Более 
вероятно, что счет идет на меся-
цы.                                                          

Виталий Потоцкий 

актуальнО 

битва за украину — финал?.. 
на украине в целом выполняются минские соглашения о пре-

кращении огня, об этом заявляют и стороны конфликта, и наблю-
датели от Обсе. но, по-видимому, перемирие носит, скорее, так-
тический характер, нежели долговременный. 
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В первый месяц весны нужно 
провести ревизию клубневых и лу-
ковичных культур. Все поврежден-
ные части луковиц обрезаем, срезы 
обрабатываем зеленкой и склады-
ваем на хранение до апреля.

В саду нас ожидают работы по 
уборке снега, нынче его ох, как мно-
го! Убираем снег с ветвей деревьев 
и крон вечнозеленых кустарников, 
чтобы во время оттепелей тяжелый 
и мокрый снег не обломал ветки. В 
это время, до начала сокодвижения, 
занимаемся обрезкой плодовых де-
ревьев и кустарников — смороди-
ны, крыжовника.

Нужно расчистить междурядья — 
дать талой воде доступ к откры-
тому грунту. Не оставляйте мно-
го снега в прикорневой зоне дере-
вьев вплотную к штамбу, поскольку 
скап ливание воды во время таяния 
может привести к кольцевому по-
допреванию коры. Проверяем со-
стояние осенней побелки на штам-
бах наших деревьев во избежание 
морозобоин и солнечных ожогов, 
которые могут грозить саду в этот 
капризный период пригревающего 
солнышка, чередующегося ночны-
ми заморозками. Трещины и ранки 
обработайте садовым варом. 

В конце марта не забудьте от-
грести остатки снега от стволов 
деревьев и снять установленную 
защиту от грызунов. В это же вре-
мя нужно провести первую весен-
нюю обработку плодовых и ягод-
ных культур от вредителей. Убирая 
снег на своем участке, забейте все 
емкости и бочки этим ценным про-
дуктом. Тогда к началу активной 
деятельности по посадке рассады в 
теплицах и парниках вы обеспечи-
те свою растительность достаточ-
ным количеством талой воды

Проверьте посадки садовой зем-
ляники. Если талая вода по причи-
не мерзлого грунта застаивается 
на его поверхности, сделайте от-
водные канавки для удаления из-
бытка влаги. В середине марта 
подготовьте растения к зеленому 
черенкованию, которое проведете 
в мае. Для этого маточные кусты 
нужно накрыть светонепроница-
емой пленкой, нарезать черенки и 
перенести их в подвал на хранение 
до наступления времени прививок.

Март — достаточно насыщенное 
время подготовительных работ к 
горячему дачному сезону. Проверь-
те и подремонтируйте теплицы, 
продезинфицируйте их и при не-
обходимости подготовьте почву. В 
конце месяца можно заняться яро-
визацией клубней картофеля для 
майской посадки.

Занимаясь садовыми работа-
ми, не забудьте и о своих перна-
тых союзниках. Сейчас следует 
позаботиться о кормушках и скво-
речниках. Оглядите еще раз свои 
владения, ведь ваша помощь не-
обходима всем вашим зеленым 
питомцам для выхода из зимней 
спячки сильными и здоровыми.

не забываем о саде
 Начало и середина апреля, пока 

не оттаяла земля, — самое вре-
мя заняться обрезкой сада. Позже 
начнутся другие заботы — грядки, 
рассада и многое другое. Поэтому в 

апреле — самое время обработать 
сад от болезней.

На сливе может быть краснуха, 
монилиоз — плодовая гниль. На 
грушах и яблонях — парша и плодо-
вые гнили. Очень хорошее средство 
от этих напастей — обычная моче-
вина, от 500 г до 1 кг на 10 литров 
воды. Кажется, что очень много, но 
пока не распустились почки, моче-
вина в такой концентрации убивает 
как болезни, так и вредителей.

Оздоравливающий 
огонь

 Многие дачники не первый год 
практикуют обработку сада от вре-
дителей огнем. Такой способ дей-
ствительно удобен, экономичен и 
полезен. Обжигают не только пло-
довые деревья, но и кустарники. 
Крыжовник и смородина также 
подвержены заболеваниям мучни-
стой росой, и обжиг помогает из-
бавиться от этого неприятного за-
болевания. Борясь с болезнями и 
вредителями с помощью обжига, 
мы, таким образом, не только уве-
личиваем урожай нашего сада, но и 
продолжительность его жизни.

Делается кольцо с рукоятью или 
черенком, но лучше приспособить 
телескопическую ручку. Такую, 
чтобы можно было менять длину и 
доставать до самых верхних веток 
плодовых деревьев. Кольцо обма-
тывается ветошью, пропитывает-
ся соляркой и поджигается. Перед 
обработкой огнем необходимо не-
много подчистить стволы деревьев 
от поврежденной коры. В таких ме-
стах больше всего собирается вре-
дителей. И только после этого об-
жигать. Движения производятся, 
как при покраске.

Рисуем, красим, 
белим

Традиционно считается, что 
при побелке и покраске садовых 
деревьев дачники защищают их от 
болезней и вредителей, но, оказы-
вается, самый главный смысл по-
белки и покраски заключается в 
том, чтобы защитить деревья от 
солнечных ожогов.

Уже в начале марта дневные тем-
пературы часто приближаются к 
плюсу. Ярко светит солнце, кора 
деревьев с южной стороны сильно 
нагревается, клетки просыпаются, 
начинается сокодвижение. А ночью 
температура опускается, порой до 
минус 20 — и вся жизнь замирает: 
погибает кора и получается солнеч-
ный ожог.

Самая чувствительная к сол-
нечным ожогам — яблоня. Поэто-
му одна из причин, почему у нас ре-
комендуют формировать яблоню в 
форме куста или стелющейся фор-
ме, не делая высокого штамба, как 
в западных районах, в том, чтобы 
своими ветками дерево закрыва-
ло свой ствол от солнечных ожо-
гов. Для этих же целей служит по-
белка или покраска, которую лучше 
производить водоэмульсионной 
краской. Масляную краску ис-
пользовать нельзя, а известь легко 
смывается осадками, поэтому осо-
бого смысла в ней нет.

Одна из первопричин недол-
говечности яблони — солнечные 
ожоги. Получился ожог, значит, 
повредилась кора. И если на гру-
ше такие повреждения зараста-
ют, то у нежной яблони в повреж-
денную кору проникают бактерии, 
вызывающие заболевание — ци-
тоспороз. Бактерии развиваются 
при плюсовой температуре. Пос-
ле схода снега, в апреле, они на-
чинают активно размножаться, и 
погибают участки коры: 5–10 сан-

тиметров от места ожога во все 
стороны. Осенью процесс разру-
шения происходит медленнее, а 
весной нарастает больше и больше, 
что приводит к полной гибели де-
рева.

Солнечные ожоги бывают глубо-
кие, когда повреждается вся кора и 
отмирает до древесины, и поверх-
ностные, когда начинается только 
шелушение коры. Но даже такая, 
слегка поврежденная кора, уже не 
выполняет в полной мере своей 
функции, и рост поврежденных ве-
ток и новых побегов на ветках про-
исходит значительно хуже. Глубоко 
поврежденные, отмершие, отсох-
шие участки при обрезке нужно 
«захватывать» на 5 сантиметров со 
здоровой древесиной. 

Густую водоэмульсионную 
крас ку перед использованием нуж-
но развести. Ствол яблони и ске-
летные ветки необходимо красить 
как можно выше. Особенно тща-
тельно красим первый метр ствола 
от земли. Весной при ярком солнце 

ожоги на уровне снега получаются 
кольцевые, со всех сторон ствола 
дерева.

При покраске деревьев луч-
ше использовать электрический 
опрыскиватель. Работа с ним идет 
быстро и качественно. Окрашива-
ются не только основные ветки, но 
и тонкие ветки, и молодые побеги. 
Чем раньше удается произвести по-
краску деревьев, тем лучше. Мож-
но красить и в морозы, главное, 
налить в опрыскиватель горячей 
воды.

О дачном творчестве
Прививка плодовых деревьев — 

очень увлекательное и творческое 
занятие. При желании искусством 
прививки может овладеть любой 
садовод. После первой же удав-
шейся попытке вы будете безмерно 
счастливы, наблюдая за своим про-
изведением и испытывая гордость 
за свою работу.

Если садоводу-любителю захо-
телось иметь у себя в саду новый 
сорт — достаточно приобрести че-
ренок этого сорта и привить его 
либо в крону имеющегося плодо-
вого дерева, либо в растущий на 
участке дичок.

Стоит разобраться в термино-
логии. Подвой — это дерево, на 
которое мы прививаем нужный 
нам сорт. Привой — это черенок 
культурного сорта, который мы 
хотим иметь в своем саду. Допу-
стим, подвоем служит ранетка, а 
привоем — черенки замечательно-
го сорта яблока «Надежное».

Подготовительные работы: че-
ренки лучше заготовить еще зи-
мой, их нужно хранить в холодном 
месте, можно в холодильнике. За-
ранее готовим инструменты — се-
катор, прививочный нож, садовую 
ножовку, обмоточную ленту и садо-
вый вар. Прививочный нож должен 
быть острым, иначе ровного и глад-
кого среза не получится. Заранее 
запаситесь бирками с названием 
прививаемых культурных сортов.

Вариантов прививок множество: 
прививки «в боковой зарез», «за 
кору», «в расщеп», «улучшенная ка-
пулировка», «в Т-образный надрез» 
и другие. Основные виды прививок 
выполняют в тот момент, когда на-

чинается сокодвижение. Можно 
взять ветку и, сделав Т-образный 
надрез, попробовать отделить кору. 
Весной кора от древесины отделя-
ется легко. Разберем два вида при-
вивок: «улучшенная капулировка» 
и «в расщеп».

Улучшенная капулировка: этот 
вид прививки выполняют в том 
случае, когда диаметр подвоя со-
впадает с привоем или несколько 
больше. Секатором или садовой 
ножовкой срезаем стволик деревца 
и делаем на нем косой срез длиной 
3 сантиметра. На черенке культур-
ного сорта прививочным ножом 
делаем такой же косой срез, той же 
длины.

На косом срезе подвоя и привоя, 
отступив 1 см от острого конца, де-
лаем небольшой зарез. Образова-
лось два «язычка», и мы соединяем 
срезы друг с другом. Если диаметр 
привоя меньше, чем подвоя, то со-
вмещаем их с одной стороны так, 
чтобы совпали камбиальные слои. 
Заматываем обмоточной лентой 
место прививки, аккуратно целло-
фановой лентой обматываем при-
витый черенок, так меньше испа-
ряется влага, замазываем все щели 
садовым варом. Прививка готова.

Прививка «в расщеп»: делается 
в том случае, если подвой по диа-
метру больше привоя. Секатором 
срезаем ветку на подвое, делаем 
расщеп и вставляем в него при-
готовленный черенок, на котором 
сделаны срезы с двух сторон дли-
ной 3 сантиметра. Места срезов 
нельзя касаться пальцами. При-
вивку заматываем и замазываем 
садовым варом. Эту прививку мож-
но делать до начала сокодвижения. 
Спустя месяц станет ясно, получи-
лась прививка или нет. Если почки 
распустились, то прививка состоя-
лась. Нужно помнить о том, чтобы 
вовремя снять обвязку с прививок.

Пройдет год-другой, прививки 
окрепнут и наградят вас яблоками 
того сорта, который вы хотели ви-
деть в своем саду. Не опускайте рук 
после первых неудач, пробуйте и 
пробуйте, соблюдая технику безо-
пасности при работе с садовым но-
жом. Удачи!                                              

Олег Климович
 фото автора 

Вот и наступила весна, потихоньку оживляются дачные участки. 
И хотя еще далеко до активных весенне-полевых работ, но настоя-
щим дачникам всегда есть чем заняться в саду и огороде.

дела весенние 



Современный платок — это 
не просто художественный тек-
стиль. Он согревает, сохраняет от 
солнечных ожогов, является де-
коративным элементом в одеж-
де. Мода с помощью этого голов-
ного убора способна раскрыть 
женское обаяние, современную 
экст равагантность, молодежную 
эксцентричность и множество 
иных чувственных оттенков пре-
красной половины человечества.

Размер платка может быть та-
ким огромным, что в него можно 
завернуться с головы до ног, слов-
но в платье. Он с легкостью может 
стать парео, юбкой или накидкой. 
Из него можно соорудить чал-
му, завязать причудливым бантом, 
превратить в шарф, галстук, пояс, 
украсить шляпу.

Модные ткани и цвета 2015 — 
это шелковый блеск, мягкая ву-
аль органзы, пестрядь из хлоп-
ка, лас ковые воланы батиста, 
нежный шифон, лепестки летних 
цветов — розы, тюльпаны, гвозди-
ки — на шерстяных полушалках из 
тончайшей пряжи, жатка оттенков 
радуги, однотонные.

Как и в прежние времена, их 
можно дарить. Раньше после сва-
дебного сговора жениха и всю его 
родню одаривали этими велико-
лепными изделиями.

Модели с классическими горо-
шинами или яркими павловопо-
садскими желтыми, зелеными и 
синими цветами покоряют сердца 
и по сей день.

Темные шелковые платки мож-
но отнести к направлению «мо-
настырских». Их когда-то изго-
товляли монахи в монастырях. И 
они тоже не забыты современной 
модой. Хотите придать строгость, 
«уйти в себя», пользуйтесь моделя-
ми с темной расцветкой.

«Деревенский», или кантри-

стиль — это клетка с бахромой. 
Тем, кому нравится флора и фау-
на, можно подобрать из современ-
ного ассортимента варианты с на-
бивным рисунком животных или с 
цветочными композициями.

По-прежнему модны платки в 
стиле орнаментации, когда узор 
или рисунок повторяется, напри-
мер, в русском стиле.

Платки — очень универсальная 
и оригинальная верхняя одежда. 

На вопрос, как завязать, существу-
ет огромное количество ответов, 
ведь этих способов просто не пе-
речесть. Начиная от обычного на-
кидывания на голову и узелка под 
подбородком и до сложнейших ви-
тых композиций.

У этого аксессуара может быть 
бесконечное количество цветовых 
решений, рисунков, декоров, прин-
тов. А учитывая эту особенность, 
можно с легкостью подобрать под-
ходящий цвет к любому оттенку и 
фасону одежды. Помимо этих плю-
сов, платки на голову в любой мо-
мент можно использовать как пла-
ток на шею или даже на талию. Его 
можно небрежно поместить под 
воротник одежды или соорудить 
необычный узел, универсальность 
этого аксессуара просто поражает. 
К сожалению, в последнее время 
многие дамы стали пренебрегать 
этим чисто женским украшением, 
перенося в свой гардероб нотки 
мужских аксессуаров или элемен-
тов унисекса.

А платки на голову как раз соз-
даны для того, чтобы подчеркнуть 
женственность и элегантность. 
Мало найдется подобных аксессу-
аров, которые так ярко способны 
отразить индивидуальный стиль 
и неповторимый образ его облада-
тельницы.                                                

подари мне платок   
МодницаМ

«Короче» — это показатель то-
ропливости, агрессии, нервозно-
сти. Скорее всего, человек, который 
употребляет это слово, облада-
ет холерическим типом темпера-
мента. Некоторых из таких людей 
можно причислить к людям с неу-
равновешенной нервной системой. 
Еще это слово встречается у очень 
болтливых людей.

«Кстати» — это слово чаще все-
го употребляют те люди, которым 
не хватает внимания. Они обычно 
ощущают неловкость в новой ком-
пании, и пытаются прикрыть свое 
смущение этим словом. Прислу-
шайтесь к разговору и посмотрите, 
как сильно привлекает внимание 

человек, начинающий свою речь со 
слова «кстати».

«Как бы» — словечко подрост-
ков и творческих людей, которые 
несознательно подчеркивают этим 
неопределенность по жизни.

Такая личность часто проводит 
время в своем собственном, вы-
думанном мире. Именно этим вы-
ражением такие люди неосознан-
но подчеркивают свою сущность, 
свою оторванность от социума, 
свое отношение к жизни.

«Вообще-то» — слово, встреча-
ющееся у неуверенных в себе лю-
дей. Но, в отличие от «кстати», эти 
личности могут закатить ТАКОЙ 
скандал на ровном месте! Правда, 

делают они так из-за своей неуве-
ренности.

«Типа» и «Значит» любят упот-
реблять в речи настоящие консер-
ваторы. Они вообще против всего 
нового и им неизвестного, а свое 
мнение могут доказать, прибегнув 
к агрессивному типу беседы.

«Это самое» — такое словосо-
четание часто повторяют ленивые 
люди, которые при первой же воз-
можности сбросят на кого-то свои 
обязанности. В трудных ситуациях 
такие люди часто избегают наказа-
ния, переложив ответственность 
на другого.

«На самом деле» — говорят со-
беседники, которые ставят свое 
мнение на первое место. Они го-
товы доказывать свою правоту до 
пены изо рта. Любят читать нота-
ции, считают свой внутренний мир 
ярким и неповторимым.

«Просто» — частенько встреча-
ется в разговоре человека, зависи-
мого от мнения других. Такие люди 
любят искать проблемы на пустом 
месте, боятся ответственности, ча-
сто оправдываются.                                    

слова-паразиты как зеркало души
ПРактическая Психология 

Корица
Исследование, проведенное в 

Университете Пешавара (Паки-
стан), показало, что корица успеш-
но контролирует уровень сахара в 
крови и тем самым не дает ему ути-
лизироваться в жир. Всего ¼ чай-
ной ложки корицы в день в 20 раз 
улучшает углеводный обмен.

А ученые из Государственного 
сельскохозяйственного исследова-
тельского центра (США) обнару-
жили, что особое вещество в кори-
це снижает способность жировых 
клеток аккумулировать жир. Бо-
лее того, корица одним своим за-
пахом может обманывать аппетит, 
создавая иллюзию насыщения без 
единой калории. Добавлять корицу 
можно в кофе, чай, овсянку, в запе-
ченные фрукты и к птице.

Кайенский перец
Идеален для тех, кто сидит на 

диете. Ускоряет метаболизм и сни-
жает уровень сахара в крови, не да-
вая ему превратиться в жировую 
прослойку. Вещество капсаицин, 
которое находится в перце, слег-
ка повышает температуру тела, а 
вместе с ней — способность орга-
низма использовать в энергетиче-
ских нуждах съеденные углеводы и 

жиры. Причем, существенно: при-
мерно на 50 % на протяжении трех 
часов. И, наконец, кайенский перец 
стимулирует выработку эпинеф-
рина и норэпинефрина, которые в 
тандеме обладают способностью 
подавлять аппетит.

Куркума
Очень популярная индийская 

специя, которая используется не 
только в кулинарии, но и в меди-
цине. Куркума — это антиоксидант, 
который борется со свободными 
радикалами, а еще она обладает 
противовоспалительным действи-
ем. Но интереснее всего ее способ-
ность активировать обмен веществ, 
кроме того, куркума улучшает пи-
щеварение — в том числе, и пере-
варивание тяжелых мясных и жир-
ных блюд. Добавлять куркуму по 
щепотке можно в масляно-уксус-
ную заправку для салата, к туше-
ным овощам, в рагу и запеканки.

Кардамон
Еще одна звезда индийской ме-

дицины, которая обладает жиро-
сжигательными свойствами. Мож-
но добавлять зерна кардамона в 
кофе, чай или маринад для птицы. 
Другой вариант: 1 ч. л. зерен кар-

дамона опустите в 250 мл кипящей 
воды, дайте им повариться в те-
чение 10 минут, охладите и пейте 
этот отвар после еды.

Анис
В Древней Греции атлеты перед 

соревнованиями жевали зернышки 
аниса, чтобы обмануть голод, не на-
бивать желудок перед физическими 
нагрузками и поднять дух. Берите с 
них пример и каждый раз, когда ап-
петит одолеет в неурочное время, 
пожуйте анис. Как бонус: прият-
нейший вкус и свежее дыхание.

Имбирь
Имбирь не только прида-

ет блюдам неповторимо свежий 
вкус и аромат, он еще и ускоряет 
обмен веществ. Как и кайенский 
перец, имбирь слегка поднима-
ет температуру тела, а благодаря 
этому активирует метаболиче-
ские процессы. Кроме того, им-
бирь снижает уровень вредного 
холестерина.

Черный перец
Не пользуется массовой попу-

лярностью в здоровом питании, а 
напрасно. Черный перец умеет раз-
рушать жировые клетки и ускорять 
обмен веществ. Пиперин, активное 
вещество перца, влияет на рабо-
ту мозга и нервной системы, что, в 
свою очередь, заставляет наш ор-
ганизм сжигать больше калорий. 
А еще перец борется с изжогой, не-
сварением и вздутием живота.

Хрен
Обладает приятнейшей спо-

собностью разрушать жировые 
клетки и оказывает очищающее 
воздействие на организм. Улучша-
ет пищеварение (особенно в паре 
с жирными и мясными блюда-
ми), а комбинировать его можно 
по-разному: делать из хрена соус 
или же закусывать маринован-
ным хреном, который продается 
в «японских» отделах супермар-
кетов.                                                     

кулинаРные истоРии 

аристократы кухни — специи 
еда со специями насыщает быстрее, чем то же блюдо, но не 

приправленное ими. всего лишь половина чайной ложки крас-
ного перца к соусу или чайная ложка хрена к мясу творят чудеса. 
а именно — ускоряют метаболизм на 25 %. Однако это не един-
ственное их преимущество.

Этот четырехугольный кусок ткани женщины стали носить с 
двенадцатого века. им покрывали голову, его носили как украше-
ние — нашивали на него жемчуга, делали с золотым шитьем.

намного проще сделать 
выводы о человеке, слушая, 
что он говорит. многие из нас 
грешат словами-паразитами, 
которые, как оказалось, тоже 
имеют свое значение. Они 
не только загрязняют нашу 
речь, но и выдают то, о чем 
часто собеседник умалчивает.
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По предварительной оценке, 
«СКА-Энергии» предстоит жить, 
тренироваться и проводить мат-
чи в Крымске, по меньшей мере, 
50 дней, до тех пор, пока погода не 
позволит проводить футбольные 
матчи в Хабаровске. Как отметил 
генеральный директор хабаров-
ского футбольного клуба Сергей 
Фельдман, все подготовительные 
работы по укладке нового искус-
ственного поля на стадионе имени 
Ленина к началу марта уже выпол-
нены. Осталось его проклеить, за-
сыпать крошкой и песком и устано-
вить ворота.

Подготовку к завершающей час-
ти чемпионата 2014/15 года «СКА-
Энергия» начала сразу же после 
новогодних праздников. 15 янва-
ря хабаровские футболисты нача-
ли свой первый учебно-трениро-
вочный сбор в Крыму. Тренерский 
штаб пригласил на просмотр не-
сколько потенциальных новичков, 
включая хорошо известного даль-
невосточным болельщикам 28-лет-
него защитника Сергея Нестерен-
ко, выступавшего за армейцев в 
2008/13 годах, а также воспитанни-
ков спортшколы «СКА-Энергии» 
Манвела Агароняна и Кирилла Ло-
падчака.

21 января хабаровская команда 
в Евпатории провела свой первый 
контрольный матч с клубом рос-
сийской Премьер-лиги, москов-
ским «Торпедо». Игра завершилась 
вничью 1:1. Счет открыли авто-
заводцы на 25-й минуте, а на 56-й 
Натан Джуниор провел ответный 
мяч. «СКА-Энергия» выступала в 
этом матче в таком составе: Агапов, 
Нестеренко, (Кожанов, 36, Карма-
зиненко, 45), Попов, Удалый, Эдиев, 
Замалиев, Трусевич, Никифоров 
(Кальчук, 25, Аладашвили, 46), Ру-
хаиа, Джуниор, Гайдаш.

24 января игроки «СКА-
Энергии» встретились во втором 
контрольном матче с клубом «ТСК» 
из Симферополя, до недавнего вре-
мени выступавшим в зоне «Юг» 
второго дивизиона России. Встре-
ча, проходившая в сложных погод-
ных условиях и при сильном ветре, 
завершилась вничью 0:0. В соста-
ве армейцев на поле выходили два 

футболиста, находящихся на про-
смотре, — защитник Федор Бол-
тунов, игравший последние годы 
в чемпионате Черногории и полу-
защитник Константин Пархомен-
ко, выступавший ранее в команде 
«Сахалин».

Свой третий матч на учебно-
тренировочном сборе в Крыму 
«СКА-Энергия» провела 28 января 
с командой «СКЧФ Севастополь». 
Встреча завершилась поражени-
ем дальневосточников. На точный 
дальний удар Василия Кармази-
ненко на 11-й минуте встречи хо-
зяева поля ответили двумя гола-
ми во втором тайме. В этом матче 
за «СКА-Энергию» играли: Ага-
пов, Аладашвили, Попов, Удалый, 
Эдиев, Замалиев, Трусевич, Рухаиа, 
Кармазиненко, Джуниор, Гайдаш. 
На замену выходили: Козорез, Пле-
тин, Чалов, Купчин, Леонардо, Ага-
ронян, Машуков, Камболов, Гле-
бов, Архипов, Калинский, Кальчук, 
Пархоменко, Болтунов, Н. Радчен-
ко, Имедашвили.

1 февраля футболисты «СКА-
Энергии» сыграли в Евпатории 
заключительный контрольный 
крымского сбора против новоси-
бирской «Сибири». Армейцы одер-
жали уверенную победу со счетом 

3:0, причем автором одного из го-
лов стал хабаровский голкипер 
Антон Козорез, ударом из преде-
лов своей штрафной поразивший 
ворота сибиряков. Также забиты-
ми мячами отметились форвард 
Лаша Имедашвили и вернувший-
ся из расположения молодежной 
сборной России защитник Даниил 
Чалов.

9 февраля «СКА-Энергия» пере-
базировалась в турецкую Анталию, 
где в рамках второго учебно-трени-
ровочного сбора приняла участие 
в розыгрыше Кубка ФНЛ. Первый 
матч на этом турнире хабаровча-
не провели 13 февраля с астра-
ханским «Волгарем» и проиграли 
2:4. Голы у хабаровчан забили Ала-
дашвили и Никифоров. У «Вол-
гаря» три мяча провел Алхазов и 
один — Мурихин. «СКА-Энергия» 
выступала в таком составе: Ага-
пов, Эдиев, Удалый, Аладашвили 
(Чалов, 77), Рухаиа, Трусевич, За-

малиев (Машуков, 46), Купчин, 
Н. Джуниор, Гайдаш (Плетин, 56), 
Никифоров.

Вторым соперником хабаров-
ского клуба в Кубке ФНЛ стал орен-
бургский «Газовик». Обе команды 
выставили на игру футболистов, 
чаще всего остающихся в резер-
ве. «СКА-Энергия» одержала по-
беду 3:0. Отличились Кармази-
ненко, Гайдаш и Камболов. Состав 
«СКА-Энергии» в матче: Козорез, 
Кальчук (Болтунов, 78), Радченко, 
Калинский, Чалов, Мочалин (За-
малиев, 46), Камболов, Кожанов 
(Гайда, 62), Кармазиненко, Леонар-
до Рамос, Имедашвили. 

Заключительный матч в груп-
пе D «СКА-Энергия» проводила 
17 февраля с клубом «Сахалин». 
Встреча завершилась вничью 1:1. 
На последней минуте первого тай-
ма хабаровский полузащитник Ка-
хабер Аладашвили со штрафного 
открыл счет, а вскоре после пере-
рыва Никита Саталкин провел от-
ветный мяч. Таким образом, «СКА-
Энергия» набрала 4 очка и заняла 
второе место в группе, что дало воз-
можность армейцам бороться 
только лишь за 5–8 места. В матче 
с «Сахалином» хабаровчане высту-
пали в следующем составе: Агапов, 
Эдиев, Удалый, Попов, Аладашви-
ли, Рухаиа, Трусевич (Калинский, 
70), Замалиев, Н.Джуниор (Машу-
ков, 81), Гайдаш (Гогуа, 70, Карма-
зиненко, 81), Никифоров.

20 февраля «СКА-Энергия» 
встречалась с самарскими «Кры-
льями Советов», занявшими вто-
рое место в группе C, команды об-
менялись голами еще в стартовом 
отрезке. Уже на 9-ой минуте напа-
дающий самарской команды Сер-
дер Сердеров провел первый гол. 
Спустя две минуты Олег Кожанов 
после навеса справа ударом через 
себя поразил ворота «Крыльев». За 
десять минут до конца матча Ка-
хабер Аладашвили реализовал пе-
нальти. А на 84-ой минуте Гуджа 
Рухаиа установил окончательный 
счет 3:1 в пользу «СКА-Энергии».

Последний матч на турнире за 
Кубок ФНЛ «СКА-Энергия» про-
водила 23 февраля за 5–6 место с 
ярославским «Шинником» и про-
играла со счетом 0:3. В этой встре-
че за хабаровскую команду на поле 
выходили: Козорез, Эдиев, Попов, 
Калинский, Удалый, Рухаиа, Трусе-
вич, Купчин, Н. Джуниор, Никифо-
ров (Камболов, 46), Имедашвили 
(Кармазиненко, 40). В итоге на Куб-
ке ФНЛ «СКА-Энергия» заняла 6-е 
место из 16-ти возможных. Всеми 

играми хабаровской команды ру-
ководил Вадьдас Иванаускас, чей 
контракт рассчитан до мая 2016 
года.

5 марта в городе Крымске Крас-
нодарского края футболисты 
«СКА-Энергии» провели еще один 
контрольный матч, сыграв с ново-
российским «Черноморцем», вы-
ступающим во втором российском 
дивизионе. Хабаровчане уступили 
сопернику с минимальным сче-
том, пропустив единственный гол 
от бывшего игрока сборной России 
Дениса Бояринцева в самой кон-
цовке поединка. 

8 марта футболисты «СКА-
Энергии» провели очередной конт-
рольный матч с ФК «Митос» (Но-
вочеркасск), выступающим в зоне 
Юг второго дивизиона. Встреча за-
кончилась победой хабаровчан со 
счетом 2:1. У хабаровчан голы за-
били Наиль Замалиев на 12-ой ми-
нуте и Владислав Никифоров на 
33-ей.

Несмотря на неплохие резуль-
таты двух учебно-тренировочных 
сборов, ситуация в хабаровской 
команде остается непростой. Вы-
ступая перед хабаровскими журна-
листами в конце февраля, Сергей 
Фельдман определил финансовое 
положение «СКА-Энергии» как 
одно из самых худших в первом 
дивизионе. Хотя, как отметил ге-
неральный директор хабаровско-
го клуба, наметились некоторые 
изменения в лучшую сторону. Так, 
удалось погасить шестимесячную 
задолженность по заработной пла-
те. 

— Мы получили 80 миллионов, — 
привел конкретные цифры Сергей 
Фельдман, — из них 64 миллиона 
ушло на выплату заработной платы, 

а остальное — на проведение сбо-
ров, билеты и тому подобное.

В настоящее время долги по зар-
плате есть за январь. По премиаль-
ным есть долги по многим игрокам. 
Некоторые из футболистов, на-
пример, бывший вратарь команды 
Максим Кабанов, написали заяв-
ления в КДК. В силу остающейся 
финансовой заложенности «СКА-
Энергия» не смогла провести зим-
нюю заявочную кампанию.

 Во время зимней паузы в чем-
пионате «СКА-Энергия» заключи-
ла контракты с тремя игроками: 
защитниками Федором Болтуно-
вым и Сергеем Нестеренко и полу-
защитником Николаем Калинским. 
В оставшихся играх текущего чем-
пионата они выступать за «СКА-
Энергию» не смогут, так как этому 
препятствует запрет на регистра-
цию новых игроков.

В конце февраля Сергей Несте-
ренко перенес операцию, и у него 
на восстановление уйдет не менее 

полутора месяцев. Федор Болту-
нов и Николай Калинский вплоть 
до завершения чемпионата 2014/15 
года будут находиться при команде.

У 90 % игроков нынешнего со-
става «СКА-Энергии» в мае закан-
чиваются контракты. Учитывая 
предстоящее существенное сокра-
щение бюджета, придется либо до-
говариваться с игроками о пони-
жении зарплат, либо искать менее 
дорогих футболистов. Скорее все-
го, в предстоящем сезоне будет сде-
лан упор на молодых футболистов. 
Так что хабаровскому футбольному 
клубу предстоят непростые време-
на.                                                               

 Александр Вишневский,
специально для газеты «Время ДВ»

Острый момент в матче с самарскими «Крыльями Советов» 
прерывает вратарь «СКА-Энергии» Александр Агапов

Ворота «СКА-Энергии» атакуют московские торпедовцы

Партнеры поздравляют Наиля Замалиева 
с голом в ворота команды «Митос»

14 марта после зимнего перерыва возобновились игры футболь-
ного первенства России среди команд первого дивизиона. Одна-
ко «СКА-Энергия» свой первый домашний матч с клубом «Тосно» 
проведет за несколько тысяч километров от Хабаровска, на поле 
стадиона «Гигант» города Крымска Краснодарского края. 

«ска-Энергия» готова к продолжению футбольного сезона
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Под таким названием с 6 по 22 мар-
та в Дальневосточном художественном 
музее проходит выставка авторской и 
коллекционной куклы. В экспозиции 
представлены куклы и игрушки ручной 
работы, изготовленные из самых раз-
нообразных материалов. 

Изготовление кукол — особенный вид 
творческой работы. Кукольник — это и ху-
дожник, и мастер декоративно-приклад-
ного искусства. Евгения Быкова — одна 
из участниц выставки, которая также 
приняла участие в ее организации. Она 
искусно создает куклы из текстиля, вой-
лока, а также использует пластик и по-
лимерную глину. По ее словам, кукол она 
шьет, валяет, лепит, в том числе, и коллек-
ционирует. Евгения Витальевна — член 
Союза художников России, член Между-
народного объединения авторов кукол, 
руководитель арт-студии «Маленькие 
радости» (г. Хабаровск). 

В создании экспозиции приняли уча-
стие более 15 мастеров, в том числе, и 
творческие коллективы двух студий. А в 
основе ее создания лежит идея показать 
многообразие техник, манеры исполне-
ния авторских кукол и игрушек. Выстав-
ка главным образом отвечает на вопрос 
о том, для чего вообще нужна игрушка. 
Ведь не только ребенку для игры. Кук-
ла ручной работы, выражающая эмоции, 
наполненная настроением, мироощуще-
нием автора, необходима и взрослому 
человеку в течение всей жизни для любо-
вания, для души.

Анастасия Берковская, 
 фото автора 


