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  За последние годы РФ стала притягательной для желающих интеграции стран
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 эхо события

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! Жители 112-го, 
114-го микрорайонов, 128-го и 130-го кварталов 

и пос. Крылова Правобережного района!
25 апреля с 17.00 в школе № 63 (ул. Грязнова, 11) состоится отчёт депу-

тата Магнитогорского городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМОВА о проделанной работе в округе за прошедший год.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Жительница Челябин-
ской области Светлана 
Щербакова на минув-
шей неделе обратилась 
во время «прямой ли-
нии» к Президенту РФ 
Владимиру Путину с 
жалобой на высокие 
тарифы ЖКХ.

Пенсионерка была крайне не-
довольна тем, что управляющие 
компании принуждают жиль-
цов платить за общедомовые 

нужды. «Мы должны платить 
не только за личные нужды, но 
и за общедомовые, тем самым 
плата увеличивается почти на 
50 процентов. Будет ли решать-
ся эта проблема или мы здесь 
перемрём от голода?» – воз-
мущенно заявила она.

В свою очередь, Владимир 
Путин пообещал разобраться в 
ситуации. Глава страны отме-
тил, что проблема ЖКХ – один 
из наболевших вопросов, но 
он подразумевает проблемы, 
связанные не только с тарифами 

и оплатой услуг, но и с аварий-
ностью жилья и расселением 
людей из бараков. Кроме того, 
президент пообещал разобрать-
ся с расчётами за общедомовые 
нужды и добавил, что требова-
ния к коммунальщикам в сле-
дующем году ужесточатся.

– Абсолютно недопустимая 
вещь, надо с этим отдельно 
разбираться. Это стало общей 
практикой так называемых 
управляющих компаний. Они 
пытаются переложить свои 
расходы на граждан через си-

стему общих расходов. На-
пример, поменяли одну лам-
почку, а надбавку сделали на 
всех. Подобное говорит о том, 
что компания неэффективно 
управляет или еще и подворо-
вывает, перекладывая расходы 
на общие счетчики, – заявил 
Путин. – Что касается системы 
в целом, чтобы избежать роста 
тарифов, принято решение, со-
гласно которому этот верхний 
тариф определяет субъект, а го-
сударство должно представить 
и предложить способ расчетов. 
Правительство должно было 
сделать этот расчет до 1 апреля, 
но, по-моему, еще не сделало. 
Кроме того, управляющие ком-
пании должны будут получить 

лицензию на 
работу. Со 
следующего 
года без лицензии они работать 
не будут.

После окончания «прямой 
линии» заместитель генераль-
ного прокурора РФ Юрий По-
номарев поручил прокурору Че-
лябинской области Владимиру 
Войтовичу лично встретиться с 
челябинкой Светланой Щерба-
ковой и незамедлительно про-
верить информацию, которую 
женщина изложила Владимиру 
Путину. В пятницу, 18 апреля, 
состоялась встреча заявитель-
ницы с прокурором области и 
главой администрации Челя-
бинска Сергеем Давыдовым.

Звонок президенту

 поЗиция | россия не будет ждать вечно денег за газ от Украины

кира латУхина

Российские военнослу-
жащие, обеспечившие 
безопасность референ-
дума в Крыму, получат 
госнаграды, но их имена 
пока не будут названы пу-
блично, заявил президент 
в эфире телепрограммы 
«Вести в субботу с Сергеем 
Брилёвым».

В 
ответ на предположение, 
что на Западе будут считать, 
что «референдум прошел 

под дулами российских автома-
тов», Путин объяснил: «Если мы 
будем честными и объективными, 
то всем станет понятно, что под 
дулом автомата выгнать людей 
из квартиры, из дома и заставить 
пойти на избирательный участок 
проголосовать невозможно, а явка 
83 процента».

Глава государства против срав-
нения контртеррористической 
операции на Северном Кавказе в 
2000-х годах и действий Киева на 
юго-востоке. «Разница огромного 
масштаба. На Северном Кавка-
зе мы столкнулись с агрессией 
международного терроризма», – 
подчеркнул он.

Решение через месяц вернуться 
к вопросу предоплаты за газ не 
имеет отношения к выборам пре-
зидента в соседней стране. «Мы 
не связываем экономику с поли-
тическим процессом на Украине», 
– уточнил Путин. «Мы не можем 
ждать вечно. Не можем перекла-
дывать на российский бюджет и на 
российского налогоплательщика 
всю нагрузку за содержание 45-
миллионной страны», – пояснил 
он. Россия имеет право перейти 
на авансовые платежи хоть сейчас, 
но не хочет подрывать украин-
скую экономику и ставить под 
сомнение надёжность транзита в 
Европу, подчеркнул президент и 
напомнил, что Москва обратилась 

к другим государствам с пред-
ложением включиться в процесс 
помощи Украине. Путин считает, 
что нет ничего, что препятствова-
ло бы нормализации отношений 
с Западом. Он также сказал, что 
с генсеком НАТО Йенсом Стол-
тенбергом, который приступит 
к работе с осени, у них «очень 
добрые отношения, в том числе 
и личные».

Позицию Кремля разъяснил и 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков в эфире телеканалов 
«Россия 1» и ТВЦ. Есть планы 
и сценарии на любое развитие 
ситуации на востоке Украины. 
«Никакая страна не может отно-
ситься индиффе-
рентно к тем или 
иным проявлениям 
войны вплотную к 
своим границам», 
– заявил он.

«Никто в мире не 
мог предположить 
еще накануне но-
вогодних праздни-
ков, что буквально 
через несколько недель Украина, 
уже объятая майданом, превра-
тится в страну в центре Европы, 
полностью вышедшую из-под 
контроля, лишенную власти, стра-
ну, где произойдёт вооружённый 
переворот, в результате которого 
свергнут действующего прези-
дента, который из-за угрозы своей 
жизни будет вынужден бежать в 
соседнюю Россию, – напомнил 
Песков. – А в Киеве будут заседать 
люди, которых поставили туда как 
марионеток те, кто совершил этот 
переворот». «И никто себе не мог 
представить, что этот вооружён-
ный переворот буквально за не-
сколько часов поспешат признать 
европейские столицы, США и так 
далее легитимным», – добавил он. 
По словам Пескова, это «ярмарка 
лицемерия».

В районе украинской границы 
на территории России наши вой-

ска есть. Но утверждать, что они 
имеют отношение к событиям на 
востоке, абсолютно неправильно. 
«Россия, вопреки распространен-
ной на Западе точке зрения, не 
вмешивалась во внутренние дела 
Украины. Влиять – влияла, но 
не вмешивалась», – подчеркнул 
Песков. После начала событий на 
майдане долго не было ярко вы-
раженной официальной реакции 
Кремля. «Потому что вмешатель-
ство Москвы воспринимается 
как оголённый нерв... И Россия 
не могла себе это позволить. Не 
позволяет, кстати говоря, и до сих 
пор», – сказал он.

Песков назвал позитивным 
факт встречи в Же-
неве, но заметил, 
что в Вашингтоне 
говорят о новых 
санкциях, что «вряд 
ли способствует ат-
мосфере диалога». 
«Нельзя относиться 
к России как к вино-
ватой школьнице, 
которой тычат не-

кой бумагой, где нужно про-
ставить крестики о том, как она 
выполнила домашнее задание», 
– заявил он. Впрочем, изоляции 
не будет: санкционную ритори-
ку поддерживают далеко не все 
государства. «Говорить о том, 
что существует какой-то угол, 
куда могут нас загнать, – это не-
правильно», – убеждён Песков. 
За последние годы Россия стала 
притягательной для желающих 
интеграции стран.

Уровень поддержки президента 
необычайно велик. Общество 
консолидировано вокруг идеи, 
что Россия должна прочно стоять 
на ногах, несмотря на угрозы. Это 
ренессанс патриотизма. Путин 
феноменально популярен, заявил 
его пресс-секретарь. Крымское 
выступление главы государства 
(18 марта) эксперты признали 
лучшим за всю его политиче-

скую карьеру. Решение по Крыму 
войдёт в историю. – Путин при-
нимал его сам, когда подтверди-
лись цифры референдума. Все, 
что он делает, основывается на 
поддержке людей, подчеркнул 
Песков. Он также объяснил, что 
в ответах главы государства на 
тему присутствия спецподразде-
лений в Крыму нет противоречий. 
Президент говорил об отсутствии 
российских войск на полуострове 
еще до волеизъявления. А вот 
безопасность референдума уже 
обеспечивали специальные веж-
ливые люди. Россия не учила и 
не заставляла жителей Крыма 
голосовать. В международном 
праве есть принцип нерушимости 
территориальной целостности и 
право на самоопределение. Как 
только государство вступает в 
фазу за гранью международного 
права, как на Украине, единство 
противоположностей рушится и 
на первое место выходит принцип 
самоопределения.

Раскрыл Песков и некоторые 
подробности из жизни прези-
дента: у него нет мобильного 
телефона и аккаунтов в соцсетях, 
но Интернетом он пользуется и 
телевизор смотрит. «Близость 
друзей Путина к нему подтверж-
дена санкциями. И он гордится 
своими друзьями. Он – одинокий 
политик, который имеет очень хо-
роших друзей», – сказал Песков. 
Настроение себе глава государ-
ства поднимает, просматривая 
фильмы и читая исторические 
книги. Он не терпит равнодуш-
ных, особенно во власти, и всё 
пропускает через себя. Путин не 
сторонник репрессий в отноше-
нии инакомыслящих. «Он пре-
зидент одной страны, где могут 
быть те, кто соглашаются, и те, 
кто не соглашаются», – сказал 
Песков. Да, в России есть факты 
нетерпимости к чужой точке 
зрения, но лидер страны такого 
не приемлет.

 регламент

«Единороссы» 
готовят праймериз
Областное отделение «Единой России» готовит праймериз по выявлению 
кандидатов на должность губернатора области. Регламент внутрипартий-
ного голосования утвержден на заседании политсовета.

Предварительные выборы кандидатов на высший региональный пост пройдут 
как минимум в 15-ти местных отделениях партии. Должно быть не менее четырёх 
участников гонки. Трое из них, набравшие наибольшее число голосов, попадут 
в итоговый список кандидатов. Его обсудят делегаты региональной конферен-
ции «Единой России». Она состоится с 16 июня по 6 июля. Предварительное 
голосование пройдёт в пяти зонах области – южной, северной, горнозаводской 
и двух центральных. Так уже было на последних выборах в Госдуму, и, по 
мнению партийцев, схема себя оправдала. Выдвижение участников губернатор-
ских внутрипартийных праймериз продлится до 8 мая. Само предварительное 
голосование пройдёт с 13 мая по 6 июня.

 суд да дело

Ответят за экстремизм
Галина иванОва, 
собкор «мм» в Челябинске

В Челябинске сотрудники ГУ МВД России по УрФО и регионального УФСБ 
России пресекли деятельность активных участников экстремистской 
ячейки межрегионального общественного объединения «Духовно-родовая 
держава Русь».

Лидером преступной организации оказался Андрей Свиридов, бывший де-
путат областного совета, экс-преподаватель ЧелГУ и ЮУрГУ, член Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка и председатель консультатив-
ного совета федерального издания «Национальная безопасность и геополитика 
России». Теперь им и его помощником займется суд.

Деятельность «Духовно-родовой державы Русь» активизировалась в России 
с середины 2009 года. Основные цели этой экстремисткой организации – созда-
ние условий для устранения действующего Правительства РФ, насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России 
путем создания на её территории нового субъекта Федерации – Духовно-
родовой державы Русь – и вынесением заочных смертных приговоров не-
которым государственным деятелям страны.

По словам старшего референта пресс-службы ГУ МВД России по УрФО 
Юлии Самсончик, сначала по оперативной информации были задержаны сам 
Свиридов и его помощник –  44-летний челябинец, работающий сторожем на 
одном из заводов, бывший студент Свиридова. Через них стражи закона вышли 
и на других участников преступной организации. 

По данным следствия, Свиридов, его помощник и еще трое активных участ-
ников запрещенного объединения выстроили за счет средств адептов на Юж-
ном Урале три храма в виде пирамид и проводили в них тайные ритуалы, вну-
шая вовлеченным гражданам негативное отношение к представителям других 
народностей и побуждая к действиям, направленным на возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни. Для посвящения в «державники» люди 
проходили так называемое «первичное преодоление», которое заключалось в 
чтении и обязательном переписывании 889 тезисов, сформулированных лиде-
ром объединения в его многочисленных «философско-религиозных» трудах. 
Тайные встречи обвиняемые проводили в помещении, предоставленном им 
руководителем одного из челябинских предприятий, которого им удалось во-
влечь в качестве адепта.  Издание десятков томов книг, написанных лидером 
экстремисткой организации, финансировалось руководителями предприятий, 
которые также приняли так называемую присягу Родовичу. На тайных встречах 
с адептами и новобранцами обвиняемые и их сподвижники проводили раз-
личные обряды посвящения, заставляли их читать литературу, содержание 
которой направлено на подавление воли и управление поведением читателя. 
Эти книги адепты приобретали за деньги, также за отдельную плату с ними 
заключали договоры якобы на духовное сопровождение.

Свои статьи, содержащие отрицательные эмоциональные оценки и харак-
теристики в отношении групп лиц по национальному и расовому признакам, 
Свиридов распространял через активных участников объединения в СМИ и 
сети «Интернет».

Сейчас Свиридов и его помощник находятся под подпиской о невыезде до 
решения суда.

 петиция

Аляска или «Айс-Крым»?
Петиция о присоединении Аляски к России не получит офици-
ального ответа властей США.

Для того чтобы американское правительство прокоммен-
тировало петицию, ходатайство должно было собрать не 
менее 100 тысяч подписей до 20 апреля. В указанный срок 
посетители сайта Белого дома вместо опубликованного 

коллективного обращения увидели надпись: «Петиция, доступ к которой вы 
пытались получить, заблокирована, так как она не смогла набрать необходимое 
количество подписей за обозначенный временной промежуток».

Петиция о включении самого большого по территории американского штата 
в состав Российской Федерации появилась на сайте Белого дома 21 марта. В её 
тексте указывалось, что первыми европейцами, оказавшимися в этих местах 
в 1732 году, были члены команды русской геодезисткой экспедиции, и, кроме 
того, есть сведения, что русские люди побывали здесь ещё в XVII веке.

Юридически правительство США имеет право игнорировать размещённые 
на сайте Белого дома петиции и не выполнять обозначенные в них требования. 
Однако Белый дом пообещал, что ответит на все обращения, если число под-
писей к ним достигнет определённого порога. Так, на петицию, под которой 
в 2012 году оставили автограф 125 тысяч человек, о выходе Техаса из состава 
государства был получен ответ: «Отцы-основатели, создавшие США, не про-
думали право на выход из Штатов».

Петиция о присоединении Аляски к России собрала 42 тысячи подписей. 

Скидки вне политики

Общество 
консолидировано 
вокруг идеи, что россия 
должна прочно стоять 
на ногах, 
несмотря на угрозы

 мнение

Шаги к сотрудничеству
Крымчане и южноураль-
цы намерены подписать 
соглашение о сотрудни-
честве.

Предложение создать такой 
документ и мысль о том, что он 
необходим обоим регионам, были 
высказаны на встрече Владимира 
Мякуша, председателя Законода-
тельного собрания Челябинской 
области, и Владимира Константи-
нова, председателя Государствен-

ного Совета Республики Крым. 
По мнению руководителей пред-
ставительных органов власти, это 
соглашение позволит наладить 
сотрудничество регионов в куль-
турной и экономической сферах 
жизни, а также взаимодействие в 
законотворчестве.

Владимир Константинов, ко-
торый, кстати, в прошлом месяце 
получил паспорт гражданина 
Российской Федерации, пригла-
сил в Крым делегацию Южного 

Урала, на что получил встречное 
предложение посетить южноу-
ральскую землю.

Напомним, Владимир Кон-
стантинов – депутат Верховного 
Совета Крыма, с марта 2010 года – 
председатель Верховного Совета 
Автономной Республики Крым. 
С марта этого года, после провоз-
глашения независимости Крыма, 
его должность стала называться 
председатель Государственного 
Совета Республики Крым.

 случай

Возраст 
отваге 
не помеха
На Южном Урале семи-
летняя девочка спасла 
на пожаре пятерых детей. Чрезвычайное проис-
шествие произошло в посёлке Лазурный Красно-
армейского района.

Пожарные получили  информацию, что в горящей 
квартире одноэтажного дома находятся шестеро детей. 
Не дожидаясь приезда огнеборцев, две соседки – Лю-
бовь Паклина и Зульфия Крицкая – принимали из окна 
детишек: двух младенцев и малышей 2-х, 3-х и 4-х лет. А 
подавала их друг за другом семилетняя Света Панькова. 
Пожарные ходатайствовали о награждении отважных 
женщин и девочки.


