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Особенные люди

Популярно об экономике

Урок понимания

Майданом по производству

ОЛЕГ МАКАРОВ

В школе №13 состоялась встреча представителей адаптивной спортивной школы «Наш мир» с учениками 5-го класса.
Олег Макаров и Елена Крюковская провели классный час на
тему «Особые люди».
Урок, построенный
как диалог, дал возможность ребятам не только узнать о жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья, но и позволил получить ответы на вопросы,
которых у ребят оказалось достаточно много.

В ходе занятия ученики посмотрели видеоролик о достижениях наших паралимпийцев. Показ ролика
предварила беседа с
ребятами. Как оказалось, пятиклассники
знакомы с некоторыми видами паралимпийского спорта, болеют за спортсменов
и гордятся их достижениями.
Также школьники
узнали о мужественных людях, совершивших восхождение на
гору Мак-Кинли (высочайшая гора Аляски);
о спортсменах, которые занимаются танцами на колясках.

Олег и Елена обсудили с ребятами тему взаимоотношений
с «особыми людьми»,
поговорили о милосердии, взаимопомощи, умении понять и
помочь. Дети активно участвовали в диалоге, делились своими
знаниями, рассказывали случаи из своей
жизни. В конце занятия
учащиеся получили задание написать сочинение о впечатлениях,
которые оставил у них
этот необычный урок.
Пятиклассники,
в
свою очередь, пообещали прийти в «Наш
мир» с концертной
программой.

«Наш мир» не дал
«Ракете» подняться

Команда «Наш мир» и её болельщики.

АНДРЕЙ СЕРОВ

В спортзале гимназии №18 состоялся заключительный, «золотой» матч чемпионата Королёва
по мини-футболу среди команд
высшей лиги.
Первенство города стартовало в
октябре прошлого года. 24 команды
были разбитые на три лиги. По итогам игр двух кругов в каждой лиге четыре сильнейшие команды разыгрывали чемпионство и призовые места.
В высшей лиге «Наш мир» в двух
играх плей-офф уверенно переиграл
ФК «Элмонт». Команда КТРВ «Ракета», с трудом преодолела сопротивление молодой команды «Аквалюкс».
Уступив в первой игре, а во второй
проигрывая 0:3 после первого тайма,
«Ракета» всё-таки вырвала победу во
втором матче. Всё решилось в третьем матче между этими командами.
В игре за третье место ФК «Элмонт» на последних секундах вырвал победу у «Аквалюкса». К слову
сказать, весь сезон команду «Аквалюкс» сопровождали испытания на
последних минутах и секундах матчей. Неоднократно ведя в счёте,
«Аквалюкс» умудрялся упускать победы в концовках игр.
Особый накал был в играх за чемпионство. Команда «Ракета», обладающая сильным составом и большой
«скамейкой», состоящая в основном
из приглашённых игроков, налево и
направо громила соперников с крупными счетами. После группового этапа она заняла первое место.
«Наш мир» — это бывшая команда
«Анкойл», сменившая название в этом
сезоне. Составленный в основном из
королёвских футболистов, «Наш мир»

играл спокойно, излишне не пиарясь,
не стремясь к головокружительным
счетам. По итогам группового этапа
эта команда заняла третье место, позволяющее играть в играх плей-офф.
В финале первую игру выиграл
«Наш мир» со счетом 3:2, во второй
игре «Ракета» победила 4:3. Все любители мини-футбола ждали решающий,
«золотой» матч. Команды были в полной боевой готовности. У «Ракеты» собралось аж 14 игроков, у «Нашего мира» всего 7 . Матч начался сразу обоюдоострыми атаками. Первыми забивает «Наш мир», но «Ракета» отвечает
результативной атакой. На перерыв
команды ушли при счёте 3:3.
Второй тайм всё расставил по
своим местам. Более организованной в обороне и по-снайперски точной была команда «Наш мир». Да
и поддержка всего зала была на их
стороне. Фёдор Земсков, игрок команды «Ракета», за несколько минут до конца забил красивейший гол
ударом через себя, в девятку. Итоговый счёт 6:4 в пользу «Нашего мира».
Эта команда стала чемпионом Королёва по мини-футболу сезона 2016–
2017 годов среди команд высшей лиги, носящей имя заслуженного мастера спорта Василия Трофимова.
В первой лиге победителем стала
команда «Звезда», второе место у ФК
«Автомеханик», третье – у «Метровагонмаша», четвёртое – у «Вымпела».
Вторая лига заканчивает финальные игры чуть позже, так как в лиге
играло больше команд.
В завершение зимнего сезона, в
марте, стартует традиционный Кубок
Королёва по мини-футболу, посвящённый 110-летию со дня рождения
С.П. Королёва и 56-й годовщине полёта в космос Ю.А. Гагарина.

Алексей
ФЕДОСЕЕВ,
обозреватель
Alf.gazeta@mail.ru

Прошло три года со времени киевского Майдана, можно подвести кое-какие
итоги смены Украиной политического и
экономического курса. Результаты, прямо скажем, неутешительные. Украина
расколота на «запад» и «восток», гражданская война не остановлена, никаких
перспектив, ни в социальной, ни в экономической сферах, не просматривается.

и 16 150 промышленных предприятий. Ущерб
УССР составил 285 миллиардов рублей в старом исчислении.
Однако послевоенный рост опередил довоенный уровень. К 1958 году по выплавке
чугуна Украина обошла все страны Европы, а
по производству его на душу населения ещё
к 1957 году опередила все капиталистические страны, включая США.
В УССР мощное развитие получила энергетика. За годы советской власти там было построено больше десяти АЭС и ГЭС. К 1984 году
на Украину приходилось больше 17,2% общесоюзного производства электроэнергии.
Экономика советской Украины была одним из самых мощных экономических комплексов в составе Советского Союза.
* * *
Мало того, УССР была настоящей «кузницей брендов». Это, например, «ушастый» «Запорожец» (компактный седан, в экстерьере
схожий с «Chevrolet Corvairс») – был самой
дешёвой машиной в СССР и даже поставлялся за границу. Люди старшего поколения наверняка помнят фотоаппарат «ФЭД» и кухонный комбайн «Мрия», магнитофон «Весна» и
электробритву «Харьков».
В Днепропетровске делали популярные
среди граждан СССР пылесосы «Ракета». На
Южном машиностроительном заводе производили самую мощную и неуязвимую ядерную баллистическую ракету «Сатана». Украина имела ракетостроение, авиационную,
автомобильную и станкостроительную промышленность, развитую энергетику, металлургию, нефтепереработку и нефтехимию.
* * *
Что получила Украина и другие «застрельщики» развала СССР, призывавшие в своё
время: «Хватит кормить Россию!», после обретения ими самостоятельности?
Бесспорно, наша экономика также оказалась в очень непростой ситуации. Тем не менее
Россия сегодня — это единственная часть СССР,
которая не только не растеряла советский промышленный потенциал, но и приумножила его.

Главным требованием активистов Майдана
было принятие соглашения об экономической
ассоциации с ЕС. После известных событий
соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом было подписано и
вступило в силу с 1 января 2016 года. Власти
ЕС утверждали, что оно принесёт выгоду Украине. К чему же оно привело на самом деле?
* * *
В 2016 году ЕС экспортировал на Украину товаров на сумму 16,505 млрд евро. Годом ранее европейцы ввезли продукции на
13,93 млрд евро. При этом, согласно статистике Еврокомиссии за 2016 год, Украина поставила продукции в Европу на 3,425 млрд
меньше, чем импортировала из ЕС.
Таким образом, за прошлый год Брюссель
увеличил экспорт в Киев на 2,575 млрд евро.
Аналогичный показатель Украины оказался в
10 раз меньше.
Эксперты считают, что отрицательный баланс в торговле Киева с ЕС является плохим
симптомом для украинской экономики. Он
может привести к росту внешних заимствований и даже к дефолту.
* * *
На мой взгляд, истоки нынешней, весьма
плачевной, ситуации следует искать в более раннем историческом периоде, а именно в конце 1980 — начале 1990-х годов. Тогда
решался вопрос: «Быть
или не быть Советскому
Союзу?» Объективно говоря, настоящая причина того, что новый союзный договор так и не
был подписан, заключается вовсе не в путче ГКЧП, как это принято считать, а в непримиримой позиции именно
Украины.
Три прибалтийские
республики
(Латвия,
Литва и Эстония) по
факту никогда и не были «нашими», да и мы Развал украинской промышленности.
без них вполне бы могли
обойтись. А вот без Украины никакой СоветПо паритету покупательской способности
ский Союз не был возможен. Если бы власти ВВП России за 2015 год составил 2,5 трлн $, или
тогдашней УССР были бы за сохранение Со- 121,9% от уровня 1991 года. На душу населения
юза, то даже «парад суверенитетов» не при- ВВП России за 2015 год составил 25,4 тыс. $, что
вёл бы к Беловежскому соглашению и созда- в 1,45 раза выше, чем до развала СССР.
нию аморфного СНГ.
А что с Украиной? 25 лет назад УССР была
* * *
ничуть не ниже РСФСР по экономическому
Как развивалась украинская экономика в развитию — примерно треть от российского
составе СССР?
населения и та же треть по размеру ВВП. СеВ Советском Союзе было принято срав- годня же экономика Украины — лишь 8,8% от
нивать все показатели развития с уровнем российской. В пересчёте на душу населения
1913 года. К 1940 году украинская промыш- показатели ещё нагляднее — 7,5 тыс. $ в год
ленность выросла по сравнению с уровнем по сравнению с российскими 24,5 тыс. $. При
1913 года в 7,3 раза и составила 18% общесо- этом в СССР уровень потребления на Украиюзной, производство тяжёлой промышлен- не был выше российского на 12%.
ности увеличилось больше чем в 10 раз. При
По величине ВВП за 2015 год (339 млрд $)
этом нужно учитывать, что 92% всей украин- Украина является одной из беднейших стран
ской продукции было получено на мощно- мира. Даже стоящая на пороге голодных бунстях, созданных (или полностью модернизи- тов Венесуэла имеет ВВП в 1,5 раза больше
рованных) в годы советской власти.
украинского.
Ещё в довоенный период Украина стала
Сейчас уже всем понятно, что высокий
мощной индустриальной республикой с мно- уровень благосостояния союзных республик
гоотраслевой промышленностью.
обеспечивался, прежде всего, за российский
За годы войны большая часть этого по- счёт. Как только эта поддержка пропала, все
тенциала была утрачена. На Украине было эти экономики стали быстро «сдуваться», дауничтожено около 28 тысяч сёл, 714 городов же такие «успешные», как Латвия и Эстония.

