
Политика. Обществовторник 28 января 2014 года magmetall.ru

  На Олимпиаду в Сочи собираются приехать около 60 глав государств и правительств
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 игры | на заседании правительства обсудили, как поделят объекты в Сочи

 ситуация | Экстремисты пытаются силой захватить государственную власть

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12! 

Жители 112-го, 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов  и пос. Крылова  

Правобережного района!
29 января с 17.30 в общественной приём-

ной комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133) состоится личный приём де-
путата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЁМОВА.

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

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12! 

Жители 112-го, 114-го микрорайонов, 
128-го и 130-го кварталов и пос. Крылова  

Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для 
жителей округа проводятся каждую среду с 
17.00 до 18.00 в общественной приёмной де-
путата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЁМОВА  (по-
мещение комитета ТОСа 114-го микрорайона, 
ул. Советская, 133).

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

Магнитогорское местное отделение  
политической партии «ЛДПР» приглашает  
граждан на прием по личным вопросам  

к депутату Государственной Думы  
Федерального собрания Российской Федерации 

Василию Васильевичу ЖУРКО.
Время приема: 29 января, с 10.00 до 12.00.
Место проведения: пр. Ленина, д. 38, 

общественно-политический центр, южный 
вход МГТУ.

Магнитогорское местное отделение  
политической партии «ЛДПР»  

приглашает жителей города и СМИ  
на встречу с депутатом Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации 
Василием Васильевичем Журко. 

Тема: «Итоги работы нижней палаты парла-
мента страны в 2013 году».

Время начала мероприятия: 29 января, 
13.00.

Место проведения: пр. Ленина д. 38, 
общественно-политический центр, южный 
вход МГТУ.

 рейтинг

Сталин опередил 
Медведева
Российская «Википедия» опубликовала 
рейтинг запросов за 2013 год: биогра-
фия Сталина на 26-м месте, страница 
премьер-министра Дмитрия Медведева 
– на 281-м.

Наибольший интерес среди российских поли-
тиков предсказуемо вызвала биография Влади-
мира Путина – 11-е место и 7,3 тысячи запросов 
в день. Около десяти тысяч человек ежедневно 
хотели узнать в «Википедии», что такое секс, при-
близительно столько же пользователей черпали 
информацию о YouTube. Лидерами по количеству 
просмотров стали разделы, посвящённые соци-
альным сетям «ВКотакте» и «Одноклассники», 
на третьей строчке идёт статья о России, на чет-
вертом – телесериал «Игра престолов».

 алименты

Должник  
на закуску
В Ростовской области нашли новый способ 
борьбы с неплательщиками алиментов – 
их фото появятся на коробках с пиццей и 
пивных бокалах.

Очевидно, обнаружить в увеселительном за-
ведении свое изображение с соответствующими 
пояснениями – сюрприз не самый приятный. 
Эти нетривиальные меры будут применены к 
злостным алиментщикам, чей долг превышает 
100 тысяч рублей. Такой способ борьбы с теми 
представителями сильного пола, что не желают 
оказывать материальную поддержку собствен-
ным детям, стал возможен после того, как в 
прошлом году в законодательстве появился ряд 
изменений, позволяющих публиковать инфор-
мацию о должниках на различных носителях, а 
также объявлять их в розыск. Вместе с тем не 
отменят и уже зарекомендовавшие себя меры 
воздействия на нерадивых родителей. В частно-
сти, для должников по-прежнему будет закрыт 
выезд за границу.

 диалог

Шансы  
южноуральцев
В преддверии зимних Олимпийских игр в 
Сочи временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области Борис 
Дубровский встретился с конькобежцами 
региона, вошедшими в состав сборной 
России: чемпионкой мира Ольгой Фатку-
линой и призёром Кубков мира Игорем 
Боголюбским.

Борис Александрович поздравил Ольгу Фатку-
лину с днем рождения, который она отметила 23 
января. На встрече, которая прошла в неформаль-
ной обстановке в формате чаепития, собравшиеся 
обсудили шансы российской сборной, поговорили 
о тренировочной площадке южноуральских конь-
кобежцев «Уральской молнии».

«На Олимпиаду в Сочи едут 19 человек, которые 
так или иначе связаны с Челябинской областью. 
Думаю, что у нас будут медали в хоккее и конь-
кобежном спорте. Это наша основная надежда», 
– сказал Борис Дубровский и пообещал, что обяза-
тельно приедет на Олимпиаду в Сочи поддержать 
спортсменов Южного Урала. 

В завершение встречи от спортивной школы 
имени Лидии Скобликовой и областной федерации 
Борису Дубровскому подарили статуэтку конько-
бежца каслинского литья.

Олимпиада в Сочи ещё не нача-
лась, а власти уже озаботились 
судьбой её недвижимого насле-
дия. Пока, по словам Дмитрия 
Медведева, «понятны только 
контуры», как его использовать, 
но к концу Параолимпийских игр 
программа перепрофилирования 
построенных объектов должна 
обрести реальные черты.

«С
очи должен превратиться в 
круглогодичный курорт миро-
вого уровня и наш главный 

туристический центр», – подчеркнул 
премьер.

Строительство в Сочи олимпийских 
объектов и обслуживающей их инфра-
структуры обошлось государству в 214 
миллиардов рублей. (Вице-премьер 
Дмитрий Козак опроверг слухи о не-
целевых расходах на стройках, под-
черкнув, что проверки Счетной палаты 
и Росфиннадзора никакого криминала 
не выявили.) После Игр это наследие 

должно использоваться максимально 
рационально и эффективно, заявил на 
заседании правительства премьер.

Сейчас все объекты находятся на 
балансе Олимпстроя. После Игр кор-
порация будет ликвидирована, а вся 
недвижимость и имущество (например, 
электросети и дороги) распределены по 
многочисленным «наследникам». По 
словам министра строительства Михаи-
ла Меня, из 445 объектов 112 подлежат 
передаче в федеральную собственность, 
22 – Краснодарскому краю, 143 – ад-
министрации Сочи, 152 – инвесторам, 
оставшиеся 16 – другим правооблада-
телям. Все они должны использоваться 
таким образом, чтобы Красная Поляна 
превратилась во Всероссийский центр 
горнолыжного туризма и подготовки 
спортсменов (там будет четыре горно-
лыжных курорта на 42 тысячи человек), 
а Имеретинская низменность – в спор-
тивный, выставочный и туристический 
кластер.

Из федеральных ведомств больше 
всего повезло Министерству спорта, 

которое после завершения Олимпий-
ских и Параолимпийских игр получит в 
свое распоряжение восемь спортивных 
объектов из 13. Краснодарскому краю 
отойдут Большая ледовая арена, кото-
рая должна быть перепроектирована в 
центр подготовки фигуристов, и крытый 
конькобежный комплекс, подлежащий 
перепрофилированию в Экспоцентр.

Впрочем, с точки зрения самих 
пользователей, слово «повезло» лучше 
использовать в кавычках: расходы на 
содержание масштабных сооружений 
предстоят немаленькие, и искать их 
придётся в своих карманах. Дмитрий 
Козак не смог вспомнить общую сумму, 
но сообщил, что только Большая ледовая 
арена обойдется Краснодарскому краю 
в 800 миллионов рублей ежегодно. 
«Поэтому необходимо продумать про-
грамму насыщения Сочи событиями 
международного и национального мас-
штаба», – заявил он.

Часть сооружений ранее планирова-
лось перенести в другие регионы РФ, но 
в четверг на правительстве этот вопрос 

даже не поднимался. Более того – тре-
нировочную ледовую арену и Малую 
арену для хоккея с шайбой, которые 
для удобства транспортировки специ-
ально строились из сборно-разборных 
конструкций, теперь предполагается ис-
пользовать для создания Всероссийского 
детского спортивно-оздоровительного 
центра. В бюджете Минспорта на эти 
цели в 2014 году предусмотрено 260 
миллионов рублей. На базе других 
переданных ведомству объектов будет 
создан центр олимпийской подготовки 
спортсменов, уточнил Виталий Мутко. 
Дворец зимнего спорта «Айсберг» тоже 
из Сочи никуда не уедет – после Олим-
пиады в здании планируется организо-
вать велотрек.

Все предложения по дальнейшему 
использованию олимпийского наследия 
должны быть готовы к марту текущего 
года, чтобы сразу после окончания 
Параолимпийских игр новые собствен-
ники могли приступить к реализации 
программы.

Кому достанется «наследство» Олимпиады?

никОлай дениСОв, 
политолог

События «украинской 
зимы», начавшиеся в Ки-
еве и вызвавшие острый 
политический кризис, 
быстро распространяют-
ся по регионам страны, 
передает ИТАР-ТАСС.

Е сли на западе Украины жи-
вут уже фактически по сво-
им законам, то на востоке 

звучат твердые и решительные 
голоса в поддержку президента 
Виктора Януковича и требования 
навести порядок в соответствии 
с нормами конституции.

Сложной и опасной считает 
нынешнюю ситуацию на Украи-
не председатель Севастополь-
ской городской государственной 
администрации Владимир Яцуба. 
Он сказал, что страна сейчас на-
ходится «на грани гражданской 
войны», которую провоцируют 
«фашиствующие молодчики, 
подготовленные известными 
специалистами». По словам гла-
вы городской госадминистрации, 
обстановка в Севастополе сейчас 
«спокойная и нормальная». Яцу-
ба рассказал, что был проведён 
общегородской митинг, на кото-
ром горожане дали отпор «при-
бывшему из Киева олигарху», 
пытавшемуся организовать здесь 
ещё один евромайдан. Яцуба не 
исключил, что после такого про-
вала в город «могут прислать 
подготовленных бойцов». 

В Симферополе сотни людей 
выстроились в «живую цепь» 
вокруг здания правительства, 
чтобы продемонстрировать свою 
поддержку защите порядка и 
стабильности в автономии. Они 
рассказали журналистам, что 
намерены защитить администра-
тивные здания от возможного 
штурма «экстремистов из За-
падной Украины, которые при-
были в крымскую столицу на 
автобусах».

В акции приняли участие люди 
различных возрастов, от сту-
дентов до пенсионеров, многие 
пришли семьями. Они сканди-
ровали: «Крымчане, объеди-
няйтесь!», «Оппозиция, хватит 
убивать украинцев!», «Фашизм 
не пройдет!», «Руки прочь от 
Крыма!», «Слава крымскому 
«Беркуту»!» Ранее представите-
ли патриотических движений и 
казачества предложили создать в 
Крыму отряды народных дружин 
для патрулирования улиц и охра-
ны важных объектов, организа-
ции блокпостов на дорогах. 

Для выхода Украины из по-
литического кризиса участники 
протестов должны отказаться 
от любых форм насилия, заявил 
журналистам заместитель пред-
седателя Совета министров Ав-
тономной Республики Крым 
Рустам Темиргалиев. «В первую 
очередь необходимо добиться 
отказа всех участников про-
цесса от любых форм насилия. 
Власть продемонстрировала 
свою способность защищать 
административные здания. При 
этом участники так называемого 
евромайдана должны тоже найти 
в себе волю уважать власть, ува-
жать законы страны и ни в коем 
случае не переходить к ради-
кальным действиям, которые мы 
наблюдаем последние несколько 
дней», – цитирует вице-премьера 
Крымское информационное 
агентство. 

Жители Одесской области под-
держивают власти Украины в на-
ведении порядка в стране, заявил 
глава Одесской областной госад-
министрации Николай Скорик, 
комментируя начавшийся здесь 
бессрочный митинг протеста 
против беспорядков, устроенных 
оппозицией в Киеве и ряде об-
ластей страны. «Мы решительно 
поддерживаем усилия прези-
дента Украины в нормализации 
обстановки в стране. Ситуация 
сложная, но я уверен, что глава 
государства и его команда найдут 
выход из кризиса», – отметил 
Скорик. 

Он подчеркнул, что выход 
из кризиса видит «только в пло-
скости переговоров, о чем заявил 
ранее и президент Украины». 
«Однако эти переговоры нель-
зя вести с позиции протестов, 
сопровождаемых насилием. 
Протесты, которые организует 
оппозиция в Киеве и других 
городах, нельзя назвать мирны-
ми, – заметил Скорик. – Они ве-
дут к хаосу, развалу государства 
и заслуживают жесткой реакции 
правоохранительных органов». 

«Одно дело, когда люди собира-
ются и мирно высказывают свою 
точку зрения на развитие страны, 
и другое дело, когда их действия 
ведут к ситуации, которую даже 
не хочется обсуждать. Я убеж-
ден, что никакая смена власти 
не стоит той ненависти, крови 
и боли», – заключил Скорик.

Жители Донецка не допустят 
у себя в городе повторения ки-
евских событий, заявил заме-
ститель председателя донецкой 
организации Партии регионов 
Игорь Чечесов.  По его словам, 
в Донецке и в других городах 
области проходят митинги в под-
держку политики 
президента Украи-
ны. В частности,  
в митинге участво-
вали ветераны вой-
ны в Афганистане 
и казаки. «Основ-
ная мысль, которая 
звучит практически 
во всех выступлени-
ях, – это поддержка президента 
и призывы прекратить тот бес-
предел, который творится в не-
которых регионах, – подчеркнул 
он. – Кроме того, выступающие 
призывают соблюдать Конститу-
цию Украины». 

Координационный совет 
общественных организаций, 
выступающих за евразийский 
вектор развития Украины, создан 
в Харькове. Как сообщил пер-
вый заместитель председателя 
этого совета Юрий Апухтин, 
вошедшие в состав совета пять 
общественных организаций 
«выступают за интеграционные 
процессы в союзе с Россией 
и Белоруссией».

«В ближайшие дни мы про-
ведем конференцию, на которую 
приглашаем представителей де-
вяти областей Украины – от Одес-
сы до Харькова», – сказал он.

Участники форума рассмотрят 
меморандум о консолидации 
общественно-политических сил 
и обращение к жителям юго- 

востока Украины. В документах, 
подготовленных к форуму, от-
мечается, что «у народа Украины 
есть альтернатива Евросоюзу, 
заключающаяся в объединении 
материальных и духовных сил 
исторически связанных между 
собой стран и народов с общей 
историей, языком и православ-
ной верой в единое политиче-
ское, экономическое и духовное 
пространство».

Между тем, сразу в несколь-
ких областях Украины ситуация 
в течение последних дней обо-
стрилась. 

Попытка захвата госучрежде-
ний была предпри-
нята и в Запорожье. 
В Сумах митингую-
щие заняли Дом со-
ветов, в помещении 
которого областной 
и городской советы 
проводят свои сес-
сии. При захвате 
радикалами здания 

областной администрации в Вин-
нице пострадали 15 сотрудников 
правоохранительных органов. 
Захваченное демонстрантами 
здание Львовской областной 
государственной администрации 
уже несколько дней  находится 
в осадном положении. На пло-
щади перед административным 
зданием сооружена трехметровая 
защитная баррикада из автомо-
бильных шин.

Около тысячи жителей Львова 
собрались на воскресное «на-
родное вече», которое проходит 
у монумента Тарасу Шевченко. 
Здесь продолжился сбор подпи-
сей за досрочное прекращение 
полномочий президента, парла-
мента и правительства страны. 
В обмен за подпись гражданам 
дают очередной номер газеты 
националистического толка, 
а также ленточку цветов флага 
Украины с надписью «Спильна 
справа»(«Совместное дело»).

То, что происходит сейчас 
в западных областях Украины, 

напоминает времена третьего 
рейха, считает депутат Верхов-
ной рады от Компартии Украины 
Александр Голуб, прокомменти-
ровавший принятые в субботу 
решения Ивано-Франковского 
и Тернопольского облсоветов 
запретить деятельность и ис-
пользование символики правя-
щей Партии регионов и Комму-
нистической партии Украины 
на территории этих областей. 
«Мы помним, с чего начинался 
фашизм в Германии, – заявил 
он. – То же самое происходит 
сейчас в западных областях Укра-
ины». По словам Голуба, «это 
как раз тот сценарий, который 
готовят для Украины радикалы, 
пытающиеся силой захватить 
государственную власть».

В сложившейся ситуации 
официальный Киев заявил о 
готовности прибегнуть к помощи 
внешних посредников. Власти 
страны не станут отказываться от 
посреднической помощи ОБСЕ 
или ЕС, если она будет пред-
ложена. Москва уже заявила о 
готовности принять участие в 
стабилизации ситуации, но при 
условии, что из Киева поступит 
соответствующее обращение.

Виктор Янукович объявил, что 
власти настроены на переговоры 
и компромисс с оппозицией 
для выхода из политического 
кризиса, он предложил вожакам 
оппозиции Кличко и Яценюку 
занять высокие посты в обмен на 
прекращение беспорядков и за-
вершение акций неповиновения 
в Киеве и регионах. Янукович  
пообещал переформатировать 
правительство и внести измене-
ния в «драконовские» законы, 
принятые Верховной радой 16 
января, а также объявил о наме-
рении амнистировать всех, кто не 
совершил тяжких преступлений. 
В то же время лидер Украины 
предупредил: «Если радикалы 
не остановятся по-хорошему, 
власть будет предпринимать 
все предусмотренные законом 
действия».

Украина на грани
гражданской войны

то, что происходит 
сейчас в западных 
областях страны, 
напоминает времена 
третьего рейха


