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То, чего опасались активи-
сты, произошло – к школе-ги-
ганту, из-за которой вырубили 
кусок Троицкого леса, подведут 
четырёхполосную трассу. На 
прошлой неделе администрация 
Троицка получила разрешение 
на строительство автодороги от 
Октябрьского проспекта до ул. 
Полковника Милиции Куроч-
кина. Троицкие власти обещали 
построить только школу, но 
«внезапно» оказалось, что ещё и 
дорога будет.  

Чтобы построить автодорогу 
со всей необходимой инфра-

структурой, придется уничтожить 
оставшуюся часть леса от Акаде-
мического сквера до стройпло-
щадки школы. Госконтракт на 
строительство заключили в де-
кабре 2021 года на сумму 1 
млрд 172 млн 379 тыс. 069, 88 
руб. Проект планировки утвер-
жден московской мэрией. До-
словно документ называется 
так: «Об утверждении проекта 
планировки территории линей-
ного объекта - участок улично-
дорожной сети в мкр «В» поселе-
ния Троицк г. Москвы». Из офи-
циального наименования объ-

екта строительства следует, что 
дорога запланирована по мик-
рорайону «В», а не по Троицкому 
лесу. Вы помните, да, что активи-
сты находили документы, в кото-
рых помимо школы значилось 
строительство и дороги, и дет-
ского сада, и даже каких-то тор-
гово-офисных зданий. Так что 
точку в уничтожении леса ста-
вить рано. А на фото восточная 
часть Троицкого леса, которую 
совсем скоро вырубят. 

 
Геогрий Каваносян,  

эколог

Ответный счёт 
Недавно польский президент Анджей 

Дуда публично озвучил претензии к России 
за якобы ущерб, который Польша понесла 
от «советской оккупации» во время Второй 
Мировой войны, а 14 сентября польский 
сейм одобрил резолюцию с требованием 
репараций в отношении России. Очень ин-
тересно на эту тему откликнулось Россий-
ское военно-историческое общество, 
опубликовав в своём официальном теле-
грам-канале документ от 1956 года, где 
подробно расписано, сколько ресурсов (в 
том числе финансовых) ушло у СССР на 
освобождение и восстановление Польши 
от ущерба, нанесенного ей фашистскими 
захватчиками.  

В справке генерала-полковника Покров-
ского от 12 ноября 1956 года говорится: 

«В ходе операции по освобождению 
Польши Советская Армия понесла следую-
щие потери:  

- в людях – безвозвратных – 477 295 че-
ловек, санитарных – 1 636 165 человек, 
всего – 2 113 460 человек;  

- в самолётах – 2692 единицы, стои-
мостью 963 620 000 руб.;  

- в танках и САУ – 2966 единиц, стои-
мостью 688 557 000 руб.;  

- в артиллерийском вооружении – 3960 
единиц, стоимостью 714 896 030 руб.;  

- в автотранспорте – 7605 единиц, стои-
мостью 100 385 000 руб.;  

В ходе операции было израсходовано:  
- боеприпасов 69 161 вагонов, стои-

мостью 10 319 000 000 руб.;  
- авиационных бомб – 27 412 тонн, стои-

мостью 137 060 000 руб.;  
- авиационных патронов и снарядов – 

24 792 тонны, стоимостью 137 196 000 руб.;  
- горюче-смазочных материалов – 

992 906 тонн, стоимостью 697 666 000 руб.;  
- медицинского имущества на 

150 000 000 руб.  
Потери Балтийского флота:  
- людей – 560 человек;  
- самолётов – 129, стоимостью 

167 700 000 руб.;  
- бронекатеров – 10 единиц, стоимостью 

13 000 000 руб.;  
- подводных лодок – 1, стоимостью 

18 000 000 руб.  
Затраты на восстановление польских же-

лезных дорог за период 1944–1945 годов 
составили 211 335 000 рублей.  

Кроме того, израсходовано на денежное 
содержание личного состава советских 
войск, участвовавших в освобождении 
Польши, его продовольственное и вещевое 
довольствие и коммунальные затраты – 12 
млрд рублей.  

Таким образом, общие затраты вооруже-
ния и материальных средств в денежном вы-
ражении за период освобождения Польши 
составляют 26 720 959 000 рублей».  

В связи с этим депутат Госдумы от КПРФ 
Сергей Обухов решил написать депутатский 
запрос в Правительство РФ и в МИД с прось-
бой рассмотреть возможность выписать 
Польше «ответный счёт». «Посмотрим, как на 
это отреагируют Анджей Дуда и польский 
сейм», – прокомментировал свою инициа-
тиву Сергей Обухов

1 октября в Китае отметили главный 
государственный праздник – День об-
разования Китайской Народной Рес-
публики. Именно в этот день в 1949 
году во время митинга на площади 
Тяньаньмэнь в Пекине было провозгла-
шено Образование КНР, а 2 декабря 
этого же года Центральное народное 
правительство издало постановление 
об объявлении 1 октября националь-
ным праздником. 

В 1911 году в стране произошла 
Синьхайская революция, которая при-

вела к свержению монархического ре-
жима. Маньчжурская династия Цин то-
гда стала последней правящей дина-
стией в Китае. К власти пришли респуб-
ликанцы, но уже тогда в стране наби-
рала силу Коммунистическая партия, 
которая пользовалась широкой под-
держкой и популярностью среди обни-
щавшего народа.  

В 1927 году началась гражданская 
война, которая затянулась на долгих 22 
года. Повлияло и то, что Китай сражался 
с оккупацией японских милитаристов. 
Тогда же Республиканская партия Го-
миньдан под руководством Чан Кайши, 
поддерживаемая США, находилась в 
противоборстве с Коммунистической 
партией, возглавляемой Мао Цзэдуном, 
которая в свою очередь заручилась под-
держкой СССР. Победу одержали комму-
нисты, армия Гоминьдан во главе с ли-
дером Чан Кайши бежала на Тайвань, а 
правительство КНР взяло курс на по-
строение коммунистического Китая. 

Как празднуют День образования 
КНР в наши дни? Сейчас это, пожалуй, 
самые длительные выходные в Китае, 
после празднования китайского Нового 
года. Люди могут отдыхать почти не-
делю, поэтому у праздника есть и другое 
название «Долгие каникулы в честь 
первого октября» или «Золотая неделя». 

Одна из основных традиций празд-
ника – это торжественное поднятие на-
ционального флага с восходом солнца 
на площади Тяньаньмэнь.  

По всему Китаю в период празднова-
ния вывешивают красные государст-
венные флаги, портреты национальных 
героев Нового Китая, таких как Мао 
Цзэдун и Сунь Ятсен,— как символ па-
мяти о великом историческом прошлом. 
На главной площади страны организу-
ется концерт, а вечером – фейерверк.  

Кроме того, «Золотая неделя» для ки-
тайцев – это стимул взять отпуск, наве-
стить родственников в других провин-
циях страны или отправиться путеше-
ствовать. Как правило, в туристических 

местах в Поднебесной в 
это время не протолк-
нуться.  

Нынешний октябрь для 
КНР в буквальном 
смысле знаковый. 16 ок-
тября открывается юби-
лейный XX Всекитайский 
съезд КПК. Подготовка к 
съезду началась годом 
ранее и закончится пле-
нарным заседанием дей-
ствующего 19-го Цент-
рального комитета пар-
тии накануне 20-го На-
ционального съезда; это 
седьмое пленарное засе-
дание Центрального ко-
митета КПК, которое на-
мечено на 9 октября. На 
нынешний 20-й съезд 
КПК избрано 2296 деле-

гатов. В общей сложности 771 делегат, 
или 33,6% от общего числа рабочие и 
ИТР. Около 95,4% из них имеют как ми-
нимум диплом о высшем профессио-
нальном образовании. Более половины 
делегатов обладают степенью маги-
стра. 

Значимость съезда велика и тем, что 
именно здесь будет избран на новый 
срок правления Председатель КНР.  

Какими достижениями может гор-
диться Китай и его правительство за по-
следние годы?  

В 2021 году Председатель КНР 
Си Цзиньпин заявил о том, что Китай 
одержал историческую победу в борьбе 
с абсолютной бедностью. По его сло-
вам, за последние восемь лет 
98,99 млн жителей сельской местности 
переступили эту черту, из числа бедных 
районов было выведено 832 уезда и 
128 тыс. деревень. Как отметил тогда 
Си Цзиньпин, за это время Китай инве-
стировал в борьбу по этому направле-
нию порядка 1,6 трлн юаней 
(около 246 млрд долларов). Кроме 
этого, по данным Всемирного банка, за 
последние 40 лет Китай вывел из ни-
щеты более 850 млн человек. Сам же 
Си Цзиньпин заявил о том, что с 1978 
года, когда страна начала политику ре-
форм и открытости, из нищеты было вы-
ведено 770 млн жителей.  

Типичный взрослый китаец теперь 
богаче, чем типичный взрослый евро-
пеец, говорится в новом отчёте о благо-

состоянии. 
Ежегодный отчёт Credit Suisse о гло-

бальном благосостоянии оценивает 
средний уровень благосостояния домо-
хозяйств по всему миру. Средний уро-
вень благосостояния китайцев на од-
ного взрослого, составляющий 26 752 
доллара, в настоящее время превы-
шает европейский, где средний взрос-
лый имеет доход в 26 690 долларов. Ев-
ропейская цифра учитывает весь конти-
нент, который включает в себя множе-
ство менее богатых стран в его южных 
и восточных регионах. 

Средний уровень благосостояния в 
Китае в четыре раза выше, чем в России, 
где средний уровень благосостояния в 
2021 году составлял 6 379 долларов. 

Китай занял первое место по самому 
быстрому среднему росту благосостоя-
ния среди всех регионов, увеличив его 
более чем в восемь раз за последние 
два десятилетия (с 3111 долларов в 
2000 году до 26 752 долларов в 2021 
году). 

Удачно в Китае ведут и борьбу с кор-
рупцией. Так, за период после 18-го 
съезда КПК в ноябре 2012 года по со-
стоянию на апрель 2022 г. в стране 
было рассмотрено около 4,4 млн дел о 
нарушениях партийной дисциплины, в 
которых фигурировали 4,7 млн человек. 

КПК проводила кампанию под на-
званием «Охота на лис», нацеленную на 
задержание подозреваемых в корруп-
ции, которые уехали за границу, чтобы 
избежать наказания. В период с 2014 
года по май 2021 года в общей сложно-
сти 9 165 подозреваемых были экстра-
дированы из 120 стран и регионов 
мира, и было возвращено более 20 
млрд юаней (2,9 млрд долларов США) их 
незаконных доходов. 

А ещё Китай поднялся на 12-е место 
в Глобальном инновационном индексе 
2021 года по сравнению с 34-м в 2012 
году. 

Что касается тайваньского вопроса, 
то и здесь власти Китая не готовы отсту-
пать. Как отметил глава МИД КНР Ван 
И в ходе общих прений 77-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН, «Любая по-
пытка воспрепятствовать воссоедине-
нию Китая будет раздавлена колесом 
истории».  

Во время своего выступления Ван И 
подчеркнул, что Тайвань с древних вре-
мён является китайской территорией. 
Национальный суверенитет и террито-
риальная целостность Китая никогда не 
подлежали делению. Тот факт, что мате-
риковая часть и Тайвань принадлежат 
одному Китаю, никогда не менялся, а 
усилия всех китайцев по воссоедине-
нию Родины никогда не прекращались.  

«В мире существует только один Ки-
тай, Тайвань является частью Китая, 
правительство КНР является един-
ственным законным правительством, 
представляющим весь Китай», – от-
метил политик. 

 
Мария Климанова  

по материалам СМИ  
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