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 Торговый оборот ФРГ и Российской Федерации в прошлом году составил 76 миллиардов евро

 парламент

Освободился  
один мандат
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области приняли постановление о досрочном 
прекращении полномочий депутата Алексея 
Гущина.

Напомним, Гущин написал заявление о сложении 
полномочий после назначение его заместителем ми-
нистра строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства региона.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» пред-
седатель регионального парламента Владимир Мякуш, 
довыборы на освободившееся депутатское место про-
водить не придётся, так как Алексей Гущин избирался 
по спискам партии «Единая Россия». Он избран по про-
мышленному избирательному округу № 22, куда входит 
Агаповский район и часть Орджоникидзевского района 
Магнитогорска.

Южноуральские «единороссы» предложат нового 
претендента на мандат из этого списка – магнитогорца 
(как и предыдущий парламентарий) 61-летнего Андрея 
Морозова. Его кандидатура должна быть утверждена 
Генсоветом партии, потом региональный политсовет 
внесёт её в избирком и уже в апреле в Заксобрании может 
появиться новый депутатат.

Андрей Морозов хорошо известен в Магнитогор-
ске. Он родился в Уфе, окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт по специальности 
«обработка металлов давлением» (как и новый глава 
региона), в 1993 году получил диплом по специальности 
«организация управления производством». Начал свою 
трудовую деятельность на ММК, где прошёл путь от 
бригадира до высших руководящих постов.

 преЗентация

На главных  
выставках  
Кыргызстана 
В столичном Дворце спорта города Бишкек на этой 
неделе прошли международные специализиро-
ванные выставки: 12-я выставка «Bishkek Build 
2014 – Строительство» и 5-я выставка «Power 
Kyrgyzstan 2014 – Энергетика и Освещение», до-
полненные в этом году выставкой KYRGYZREALTY 
2014 – Недвижимость и инвестиции.

В мероприятиях участвовали свыше шестидесяти ком-
паний из восьми стран мира: России, Беларуси, Турции, 
Италии, Польши, Германии, Казахстана, Южной Кореи. 
Дополняет географию экспонентов и усиливает статус 
выставки участие со стендами официальных представи-
телей в Кыргызстане крупнейших брендов ещё десяти 
стран: ОАЭ, Украина, Румыния, Австрия, Испания, 
Бельгия, Дания, Словакия, США, Китай.

Среди участников российский лидер среди пред-
приятий черной металлургии – Магнитогорский метал-
лургический комбинат и разработчик и производитель 
высоковольтных вводов московский завод «Изолятор».

В рамках выставок прошли специализированные се-
минары, мастер-классы, презентации новых технологий. 
Неоспоримое преимущество данного мероприятия – это 
присутствие натурных экспонатов от производителей 
всех строительных отраслей и энергетической про-
мышленности, где участники получают уникальную воз-
можность провести анализ спроса на свою продукцию и 
услуги, увеличить число заказчиков и партнёров.

 социология | россия должна защищать своих

 Заявление

Две трети жителей Рос-
сии считают, что в со-
став России вслед за 
Крымом можно принять 
и другие регионы Украи-
ны, если их население, 
как крымчане, выска-
жется за отделение от 
Украины и присоедине-
ние к России.

Э то cледует из итогов 
опроса Левада-центра 
(проведен 21–24 марта, 

выборка – 1603 человека из 45 
регионов страны, статистиче-
ская погрешность – не более 3,4 
процента). Только пятая часть 
опрошенных (19 процентов) 
полагают, что России стоит 
воздержаться от такого шага. 
88 процентов признались, что 
они лично за присоединение 
Крыма, против – только 7 про-
центов.

Вообще-то Россия не име-
ет права на присоединение 
какой-либо территории быв-
шего СССР, где и сейчас про-
живают русские, но конкретно 
с Крымом ведёт себя достойно 
и законно, в соответствии с 
нормами международного пра-
ва, – так считают 28 процентов 
опрошенных «Левадой». 58 
процентов убеждены, что Рос-
сия имеет право присоединять 
такие регионы, так как должна 
защищать своих. Только 4 про-
цента респондентов полагают, 

что никаких прав на это у Рос-
сии нет.

Именно стремлением за-
щитить жизнь и благополучие 
русских от угроз украинских 
националистов большинство 
опрошенных (62 процента, 
можно было выбрать несколько 
вариантов ответов) объясняют 
действия российских властей на 
Украине; так же мотивировали 
своё решение дать президенту 

право на применение военной 
силы на территории иностран-
ного государства российские 
сенаторы. Значительная доля 
респондентов (39 процен-
тов) считают, что российские 
власти хотели восстановить 
там порядок и нормальную 
жизнь, нарушенные после го-
сударственного переворота на 
майдане. Каждый третий (32 
процента) согласен с доводом 

президента Владимира Путина, 
что присоединение Крыма – это 
восстановление исторической 
справедливости и возвращение 
исконно русских территорий.  
9 процентов и видят в действиях 
России желание показать кузь-
кину мать Западу, постоянно 
унижающему Россию и вытес-
няющему ее из традиционных 
сфер влияния, 6 процентов – 
имперскую политику захвата 
чужих территорий в ситуации 
слабости соседей.

Доля тех, кто поддерживает 
действия власти в Крыму и 
солидаризируется с её аргу-
ментами, сейчас очень высока 
– под 90 процентов, обычно 
критически настроено около 
30 процентов населения, об-
ращает внимание замдиректора 
«Левады» Алексей Гражданкин. 
На позицию многих повлияло 
то, что присоединение было 
поддержано крымчанами на 
референдуме: в общественном 
сознании россиян политикам 
веры нет, а мнение народа – это 
правда, указывает социолог.

Канцлер Германии Ангела Меркель 
(на фото) высказалась в пользу 
решения кризиса вокруг Украины 
политическим путем без введения 
экономических санкций против Рос-
сии. Об этом она заявила в Берлине 
по итогам встречи с президентом 
Южной Кореи Пак Кын Хe.

Глава правительства ФРГ указала, что 
Запад «не достиг ступени, подразумеваю-
щей введение экономических санкции» в 
отношении Москвы. «И я надеюсь что 
этого можно будет избежать», – заявила 
канцлер. «Я не заинтересована в эскалации, 
напротив, я работаю над деэскалацией си-
туации»,  – сказала председатель кабинета 
министров.

Немецкие эксперты сходятся во мнении, 
что экономические санкции против России 
оказали бы негативное влияние на эконо-
мику Германии. Торговый оборот ФРГ и 
РФ в минувшем году составил 76 млрд. 

евро, бизнес с российскими предприятиями 
ведут около шести тысяч германских фирм, 
а общий объем их инвестиций составляет  
20 млрд. евро. Около 300 тысяч рабочих 
мест в Германии зависят от экономических 
отношений с Россией, отмечает ИТАР-
ТАСС.

Ранее министр финансов РФ Антон 
Силуанов в интервью телеканалу  
«Россия 24» прокомментировал дей-
ствия рейтинговых агентств по из-
менению прогноза по суверенному 
рейтингу России.

«В настоящее время тревога ин-
весторов связана с последствиями 
санкций. Мы видим, что и рейтин-
говые агентства прогноз по рейтингам 
России понизили. Безусловно, это 
настораживает, – сказал он. – 
Каких-то базовых основа-
ний для изменения общей 
устойчивости россий-
ской экономики нет».

Он констатировал, что 

у России сильный платежный баланс, и 
сальдо текущего счета улучшается. Силуа-
нов также упомянул надежды иностранных 
инвесторов, что ситуация с санкциями «яв-
ляется временной». По словам Силуанова, 
«санкции не нужны ни западным компани-
ям, ни России».

«Надеюсь, что количественные 
санкции не будут увеличивать-

ся. Те меры, которые были 
предприняты в отношении 
определенных лиц и компа-
ний, имеют свое действие. 
Общий настрой вокруг 
России стал нервозный. 
Но условия для бизнеса у 

нас хорошие. Призываю 
иностранных инве-

сторов смотреть 
на РФ как на на-
дежного пар-
тнера», – ска-
зал министр.

Украина:  
народное мнение

Ангела Меркель против санкций


