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Лина ТИМЧЕНКО

 � Международный фи-
нансовый центр, который 
строится сейчас на терри-
тории бывшего аэропорта 

«Минск-1», превращается 
в многофункциональный ком-

плекс Minsk World с особыми 
льготными условиями для биз-
неса.

На столь выгодное предолжение 
уже откликнулись инвесторы из Ду-
бая. Если все задумки воплотятся, 
то в белорусской столице вырастет 
целый квартал небоскребов наподо-
бие Москва-сити. Только это будет не 
просто деловой-центр, а полноцен-

ная свободная экономическая зона.
Современные бизнес-апартаменты 

собираются оснастить по последнему 
слову науки. В том числе технологиями 
«Умный дом». Они уже разрабатыва-
ются в ОАЭ вместе с белорусскими 
специалистами.

В Беларуси сейчас функциониру-
ет шесть свободных экономических 
зон (СЭЗ). В России - 26. Правда, из 
них многие еще находятся в стадии 
создания. На днях правительство Ле-
нинградской области сообщило, что 
Сайменский канал в перспективе тоже 
получит статус СЭЗ. Идея свободного 
порта в Ленобласти витает уже два 
года, но сталкивается с регулярным 
противостоянием со стороны Фин-
ляндии.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Лина ТИМЧЕНКО

 � На острове презентовали 
программу по переселению 
россиян, проживающих в Бе-
ларуси.

Презентация прошла в режиме 
онлайн. С одной, белорусской сто-
роны, на телемост пришли потен-
циальные участники программы 
и представители посольства РФ, 
с другой - специалисты Управле-
ния по вопросам миграции УМВД 
России по Сахалинской области 
и агентства по труду и занятости.

Проект «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Сахалинскую область соотече-
ственников, проживающих за ру-

бежом», существует уже с 2011 
года, его цель - привлечь профес-
сионалов на рабочие места. На 
острове ждут квалифицирован-
ных врачей, медсестер, учителей, 
инженеров, строителей, геологов. 
Поскольку освоение Сахалинско-
го шельфа идет по возрастающей, 
нехватка грамотных «кадров» 
ощущается все сильнее.

Говорили о том, как будет ре-
шаться жилищный вопрос, каков 
в островном регионе климат и на 
какую социальную и юридическую 
поддержку смогут рассчитывать 
«переселенцы». Что же касается 
требований к «гражданам при-
езжающим», то им необходимо 
иметь профессиональное обра-
зование и опыт работы.
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ПРОХОДИТЕ, СВОБОДНАЯ ЗОНА!bir.by

Герман 
МОСКАЛЕНКО

 � Минск занял третье 
место в списке самых 
опрятных мегаполисов 
мира. Казань - пятая.

Белорусская столица дав-
но известна своей чистотой. 
Теперь это признали во всем 
мире. Среди городов плане-
ты Минск оказался третьим 
по опрятности, уступив толь-
ко Сингапуру, где за любую 
брошенную на улице сорин-
ку с вас сдерут баснослов-
ный штраф, и Токио.

Составители рейтинга 
из американского издания 

о финансовых новостях 
TheStreet пояснили, что 
список составлен с учетом 
отзывов туристов и оценок 
тех, кто бронировал жилье 
в этих городах. В него вклю-
чили тридцать городов.

В первой десятке оказался 
и российский город. Казань 
заняла почетное пятое ме-
сто. Москва в золотой се-
редине - на 14-й позиции. 
Замыкает список американ-
ский Бостон.

В дополнение авторы рей-
тинга признали Минск еще 
и одним из самых безопас-
ных городов мира. В недав-
но опубликованном списке 
по индексу безопасности 

он занял 43-е место из 338 
городов. В СНГ в этом рей-
тинге выше белорусской 
столицы только Нижний 
Новгород (14) и Ереван (41).

 � Сингапур
 � Токио
 � Минск
 � Киото
 � Казань

 � Медина
 � Абу-Даби
 � Тайбэй
 � Цюрих
 � Стокгольм

РЕЙТИНГ

ЧИСТЫХ ГОРОДОВ

Ольга САРУХАНОВА

 � Утром в среду в Керчи взорвали 
политехнический колледж и рас-
стреляли студентов. На момент 
подписания номера число жертв 
достигло восемнадцати человек, 
больше полусотни получили ране-
ния.

Что произошло в Крыму, пока раз-
бираются следователи. Однако прак-
тически сразу подтвердилась причи-
на взрыва (по некоторым данным, 
их даже было два - в холле и в столо-

вой) - самодельное устройство, 
начиненное металлическими 
поражающими элементами. Со 
слов учащихся, один из учени-
ков незадолго до взрыва оставил 
в столовой рюкзак...

Кроме того, свидетели также 
сообщали о стрельбе из авто-
матов.

Директор колледжа Оль-
га Гребенникова рассказала 
журналистам, что нападение 
произошло через несколько ми-
нут после того, как она уехала 
из школы:

- Ворвались с какими-то взрывными 
пакетами, с автоматами. По второму 
этажу открывали все кабинеты, уби-
вали всех, кого могли найти, кто по-
падался на глаза.

- Повылетали двери, окна. Девочку 
чуть не прибило… Мальчик стрелял 
из ружья по людям. Он вроде бы как 
у нас в колледже учится. Он дробью 
стрелял, был один. Было или ружье 
или что-то такое… Мы спрятались 
в комнате у куратора, его застрели-
ли, - рассказал «Комсомольской прав-

де» один из очевидцев трагедии, сту-
дент техникума.

Страшные кадры сняты внутри кол-
леджа и во дворе. Взрывной волной 
в здании выбило практически все окна 
вместе с деревянными рамами, пере-
вернуло мебель.

Точно известно, что взрыв устроил 
один из учащихся - четверокурсник 
Владислав Росляков 2000 года рож-
дения. Выяснилось, что он законно 
владел оружием. Месяц назад молодой 
человек получил разрешение на ружье 
12-го калибра, а затем приобрел к не-
му около 150 патронов.

Этим словам есть документальное 
подтверждение - в Сети распростра-
нили фотографии с камер наблюде-
ния, на которых запечатлен 18-лет-
ний парень на лестнице колледжа 
с автоматом в руках. После теракта 
он покончил с собой. Его тело нашли 
на втором этаже взорванного здания.

Власти сразу установили усиленный 
режим на дорогах и досмотр всех ав-
томобилистов, следующих по Керчи 
и по Крымскому мосту.

Сначала Следственный комитет РФ 
возбудил уголовное дело по статье «те-
ракт», но потом переквалифицировал 
на убийство двух и более лиц обще-
опасным способом. Глава Крыма Сер-
гей Аксенов объявил трехдневный 
траур и пообещал, что пострадавшим 
окажут всю необходимую помощь.
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КЕРЧЕНСКИЙ СТРЕЛОК

САХАЛИН ПЕРЕМАНИВАЕТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

КАДРОВЫЙ 
ВОПРОСДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ 

СИНГАПУР И ТОКИО

ТРАГЕДИЯ

На месте ЧП работает большая группа следователей, инженерно-техническое 
подразделение ОМОН,  сотрудники вневедомственной охраны и Росгвардии 
и спасатели.

Владислав Росляков 
вошел в колледж 
в одной одежде, 

а потом переоделся 
в белую футболку 

с надписью 
и черные брюки. 

Точно так же был 
одет первый студент-
стрелок Эрик Харрис, 

расстрелявший 
школу Колумбайн 

в США в  
году. Видимо, 
кумир Влада.

На бумаге проект выглядит 
потрясающе. Осталось 
дождаться воплощения.

ПРОЕКТ


