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  Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев провёл совещание, на котором обсуждались вопросы развития Крыма
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 персона | Хронограф от депардье вышел под девизом: «Горжусь быть русским»

 правительство | дмитрий медведев взывает к разуму международных партнёров

 скандал

 инициатива

ВячеслаВ ПрОкОфьеВ 

О такой рекламе молодая, но 
уже вошедшая в узкий круг са-
мых престижных швейцарских 
часовщиков фирма Cvstos могла 
только мечтать. Откликнув-
шись на идею популярнейшего 
французского актёра Жерара 
Депардье, производитель хро-
нографов класса люкс выпустил 
серию эксклюзивных часов 
под девизом: «Горжусь быть 
русским».

Н а рекламном плакате – Жерар 
Депардье в чёрной куртке, укра-
шенной двуглавым российским 

орлом, демонстрирует часы с цифербла-
том, на котором также изображен Герб 
Российской Федерации.

Часы предлагаются в трех вариантах: 
с автоматическим механизмом, хро-

нографом или турбийоном (это когда 
механизм виден, что является элементом 
украшения часов). Директор Cvstos 
Сасун Сирмакес, хотя ему всего 24 года, 
с ранних лет дни напролёт проводил в 
мире часов, в который его ввёл отец – 
совладелец и директор известнейшей 
швейцарской часовой компании Franck 
Mulller Watchland Вардан Сирмакес. В 
17 лет Сасун начал работать под руко-
водством отца, а в 2005 году основал 
свою фирму на паях с Антонио Терра-
новой – дизайнером, работавшим ранее 
у таких эксклюзивных часовщиков, как 
Breitling и Tag Heuer.

В тот момент, когда против России на 
Западе развернута оголтелая пропаган-
дистская кампания, Жерар Депардье, 
став «русским лицом» швейцарской 
часовой марки, подтвердил своё отно-
шение к стране, гражданином которой 
является с января прошлого года. «Я 
считаю себя практически русским, а 
сердце у меня русско-французское», – 

так заявил актёр в своё время, получив 
российский паспорт.

Хотя Депардье недавно дал понять, 
что намеревается завершить актерскую 
карьеру, тем не менее в прошлом году он 
снялся в России в ленте «Отец» вместе с 
английской актрисой Элизабет Херли.

Будут ли другие роли в кино и в 
театре? В любом случае энергичный 
Жерар Депардье без дела наверняка не 
останется. Не такой характер. В начале 
года он основал собственную авиаком-
панию Cyran R, названную так в честь 
классического персонажа Сирано де 
Бержерака, которого сыграл в однои-
менном фильме 1990 года, за что был 
удостоен премии «Сезар». Кроме того, 
он владеет несколькими ресторанами в 
Париже, ещё один планирует открыть 
в Бельгии. Это – не считая винодельче-
ских хозяйств во Франции и в некоторых 
других странах. В его планах также 
открыть гостиницу в Нормандии – на 
Атлантическом побережье Франции. 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев надеется, что меж-
дународные партнёры поймут 
новые реалии, сложившиеся 
с вхождением Крыма в со-
став РФ, пишет «Российская 
газета».

Г лава правительства дал понять: 
решения по Крыму дались 
руководству страны не так 

просто, но сейчас они приняты и 
одобрены Федеральным собранием 
и президентом. «Политическая и 
правовая оценка причин возврата 
исторических частей нашей страны 
в современную Россию весьма точ-
но и в то же время эмоционально 
была дана главой государства в его 
послании», – заявил он в записи в 
Facebook. Решение жителей Крыма 
связано с кризисом украинского 
государства, но этот кризис, считает 
Медведев, не случаен. «Политиче-
ское бессилие властей, слабость и 
нерешительность Виктора Янукови-
ча обрекли народ Украины на стра-
дания. Люди, вышедшие на улицы, 
имели право на мирный протест 
против коррупции и произвола вла-
стей, – уверен он. – Но это не отме-
няет факта недопустимости захвата 
власти путем вооруженного мятежа. 
Путем насилия и убийств».

Еще раз прозвучала позиция Мо-
сквы. Янукович не был отправлен 
в отставку легально и остается 
законно избранным президентом. 
«Это должны понимать все. В том 
числе представители майдана, за-

седающие в правительстве и раде, 
политические функционеры в Киеве 
и наши западные партнеры», – под-
черкнул премьер. «Новые власти не 
имеют должной легитимности. И что 
еще хуже – вообще не обладают ре-
альными рычагами влияния на ситуа-
цию в стране, – заявил он. – Власть 
у различных радикалов, боевиков, 
бандитов». Медведев уверен, что и 
после президентских выборов 25 мая 
радикалы по-прежнему будут прини-
мать решения в стране, поскольку им 
нет смысла делиться властью. «Такой 
способ управления неизбежно влечет 
коллапс государства», – предупредил 
он. – Сложившаяся ситуация предо-
пределила и отсутствие нормальных 
отношений между руководством 
правительств наших стран».

«Референдум – уже история. Как 
и принятые на нем решения, – под-
черкнул Медведев. – Теперь важно 
думать, как строить жизнь дальше. 
С учетом сложившихся политико-
правовых реалий».

«У нас никто не хочет обострения 
ситуации, – заявил он. – Напротив, 
цель – дружественные отношения с 
соседями».

Сегодня премьер собирает со-
вещание, чтобы обсудить вопросы 
развития Крымского федерального 
округа.

Непростой выбор стране при-
ходится делать не впервые. В 2008 
году Медведев принимал решения по 
Южной Осетии и Абхазии.

«Тогда международному сообще-
ству пришлось также обсуждать во-
просы о том, как строить отношения 
с Россией», – напомнил он. И всем 
партнерам, пусть и не без труда, 
удалось найти сбалансированную 
линию поведения.

«Надеюсь, что разум возобладает 
и сегодня, – написал премьер. – Рос-
сию нельзя наказать, но с Россией 
можно выстроить правильные от-
ношения».

На Украине появятся новые государствен-
ные праздники. Восьмое марта и Первое 
мая перестанут быть выходными днями. 
Девятое мая новые власти в Киеве теперь 
намерены именовать – «праздником побе-
ды большевистских захватчиков». «Теперь 
украинцы будут отмечать окончание второй 
мировой войны 8 мая, как в Европе, – рас-
сказал источник агентству РИА «Новости».

Этот законопроект уже получил одобрение 
бывшего коменданта евромайдана, а ныне секре-
таря совета национальной обороны и безопас-
ности Украины Андрея Парубия.

Церковные праздники предлагается отмечать 
по Григорианскому календарю.

8 июля планируется считать Днём украинской 
армии в честь одного из сражений русско-
польской войны 1654–1667 годов, произошед-
шего 28 июня (8 июля) 1659 года вблизи города 
Конотопа. 30 июня предлагается отмечать День 
восстановления украинской государственности 
– «в честь провозглашения Украинской держа-
вы Степаном Бандерой и его сторонниками во 
Львове в 1941 году». «20 февраля может стать 
Днём свободы – в честь героев майдана и в 
память о подвиге Небесной сотни», – отметил 
собеседник РИА «Новости». Отвечая на вопрос, 
не планируется ли в связи с этим установить 
выходной и в день рождения самого Бандеры, 
источник отметил, что «1 января в стране и так 
нерабочий день».

Депутат Государственной Думы Олег Ми-
хеев («Справедливая Россия») направил 
обращения  на имя главы правительства 
Дмитрия Медведева и нынешнего главы 
города Севастополя Алексея Чалого, в 
которых предлагает рассмотреть возмож-
ность подачи заявки в Международный 
олимпийский комитет от города Севасто-
поля как кандидата на проведение летней 
Олимпиады 2024 года, пишут «Известия».

По мнению законодателя, проведение Игр 
позволит всей крымской автономии более тес-
но интегрироваться в Россию, поспособствует 
развитию транспортных коммуникаций между 
автономией и всей остальной страной, а также 
принесет имиджевые бонусы и повысит инве-

стиционную привлекательность республики. 
Стоит заметить, что ранее политики и обще-
ственность рассматривали возможность подачи 
заявки на проведение игр 2024 года от города 
Санкт-Петербурга.

Министр спорта России Виталий Мутко рас-
сказал «Известиям», что страна может выставить 
свой город-кандидат на проведение летних Игр.

– По заявкам на проведение Олимпийских игр 
2024 года еще рано говорить. Мы пока не раз-
мышляли над тем вопросом, какой город заявим 
от России, однако Севастополь обязательно будет 
учтен и проявленная по нему инициатива рассмо-
трена, – рассказал министр.

Крымский политолог Андрей Никифоров счи-
тает, что автономия вполне способна повторить 
успешный опыт сочинских зимних Игр.

– Я думаю, 
что один Се-
вастополь не 
справится с 
Олимпиадой, 
а вот вместе 
с Крымом они 
смогут  про -
вести такое меро-
приятие достойно. Должен 
заметить, что искусственное отделение Севасто-
поля от Крыма, доставшееся нам с колониальных 
времен, не имеет под собой основы, – считает 
крымчанин. – Севастополь – сердце Крыма, 
и только вместе они смогут браться за такие 
масштабные проекты, как Олимпиада и просто 
развитие экономики региона.

 комиссия

Противодействие  
экстремизму
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский подписал постановление об измене-
нии состава межведомственной комиссии по вопросам противо-
действия проявлениям экстремизма на территории региона.

Как следует из документа, из состава комиссии выведены экс-
губернатор, а ныне депутат Госдумы Михаил Юревич, бывший 
вице-губернатор Сергей Буйновский, экс-вице-премьер Владимир 
Павленков и бывший руководитель главного управления молодеж-
ной политики Антон Бахаев.

Вместо них в состав комиссии по вопросам противодействия экс-
тремизму включены вице-губернатор Челябинской области Евгений 
Редин, вице-премьер Олег Климов, новый начальник областного 
управления молодёжной политики Вадим Бобровский, руководитель 
главного управления по взаимодействию с правоохранительными и 
военными органами Сергей Соколов и глава следственного управ-
ления следственного комитета РФ по Челябинской области Денис 
Чернятьев.

 партийная жиЗнь

Решающие голоса
ВячеслаВ ГутникОВ

В Магнитогорске в общественно-политическом центре со-
стоялась выборная конференция городского отделения КПРФ, 
где работали 28 делегатов с правом решающего голоса. Цен-
тральный комитет КПРФ объявил, что 2014-й станет годом 
внутрипартийных выборов.

На конференции побывали первый секретарь Челябинского регио-
нального отделения КПРФ Игорь Егоров и второй секретарь Виктор 
Захватов. В перерыве между голосованием и подсчётом голосов Игорь 
Егоров поделился своим видением устройства внутрипартийной жиз-
ни. Ситуация в региональном отделении, по его мнению, значительно 
улучшилась. После исключения из партии Светланы Поклоновой, 
вносившей раскол в партийные ряды, распри прекратились. Насту-
пило время созидательной партийной работы.

В газете «Правда» от 20 марта опубликован комментарий председа-
теля ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, где чётко сказано: «Поздравляем 
всех с итогами референдума в Крыму. Воля народа священна. Наша 
партия – это партия народа и для народа. Поэтому будем активно 
поддерживать все меры в защиту и поддержку итогов референдума». 
При любом развитии событий, считают коммунисты, главное – не 
допустить вооружённого конфликта между Россией и Украиной.

Выборам в магнитогорском местном отделении КПРФ предше-
ствовали собрания трёх районных первичных отделений – Орджо-
никидзевского, Правобережного и Ленинского. Именно там были 
определены кандидаты в состав городского комитета, контрольно-
ревизионной комиссии и делегаты на областную отчётно-выборную 
конференцию. Предложенные кандидаты большинством голосов 
избраны в указанные партийные органы.

В городской комитет КПРФ избрано десять коммунистов. Пятеро  
вошли в бюро горкома. Первым секретарём на пленуме горкома из-
бран Рустам Валиев, а вторым – Юрий Ушков. Секретарём горкома 
стала Нина Аксёнова. В контрольно-ревизионную комиссию избрано 
пятеро коммунистов.

Теперь предстоит на практике доказать, что названные товарищи 
готовы оправдать доверие коммунистов.

 наркотики

Синтетическая семья 
Без малого двадцать лет на двоих получили гражданские 
супруги, занимавшиеся сбытом наркотиков. Несмотря на 
криминальное прошлое, чета магнитогорцев торговала ди-
зайнерской отравой. 

Инициатором была 38-летняя дама, взявшая на себя роль постав-
щика. 36-летний супруг помогал сбывать синтетику. Продавали, 
применяя продвинутые методы: смс-рассылки, Интернет, даже базу 
данных имели, в которой числились потребители дури. Наркотики 
прятали в тайники, деньги получали посредством электронных пла-
тежей. Однако глубокая конспирация не спасла семейный подряд: 
сбытчиков взяли с поличным. Аресту преступников предшествовали 
задержания мелких пособников и покупателей. 

Во время обыска обнаружили девять мобильных телефонов. Бизнес-
вумен повела себя агрессивно. Проглотив содержимое одного из 
пакетов, с кулаками бросилась на следователя. Как сообщает пресс-
служба УФСКН России по Челябинской области, наркополицейские 
гуманными методами успокоили женщину. Гражданские супруги 
получили на двоих 19 лет лишения свободы.

 происшествие

ГИБДД ищет свидетелей
На прошлой неделе в городе сбили двоих пешеходов-детей. 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску ищет свидетелей этих 
происшествий. 

В первом эпизоде фигурантом выступает 19-летний водитель ав-
томобиля «Дэу Нексия», сбивший в полдень 14 марта у дома № 84 
по проспекту Ленина 12-летнюю девочку, переходившую улицу по 
пешеходному переходу на зелёный свет.  Девочка получила травмы 
головы, ноги и копчика. 

Второе происшествие аналогично первому: совершён наезд на 
17-летнего парня, который пересекал проезжую часть на разрешаю-
щий сигнал светофора. Авария произошла 17 марта в половине деся-
того утра на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта К. Маркса. За 
рулём автомобиля «ВАЗ -2106» сидел 70-летний мужчина. Молодой 
человек получил сотрясение головного мозга, ушибленные раны и 
ссадины головы и тела. Тех, кому что-либо известно об этих ДТП, 
просим обратиться в ГИБДД по адресу: Советская, 160/1 или по теле-
фонам дежурной части: 35-27-10,  35-27-27, 35-35-53. 

 космос

Впервые за 17 лет
Впервые за последние 17 
лет в космос готовится 
полететь россиянка – 
Елена Серова. Сейчас 
она входит в число 
дублеров очередно-
го экипажа, который 
отправится на МКС 
26 марта. Если все 
пойдет по плану, то 
старт самой Еле-
ны состоится уже 
в сентябре.

Серова станет четвёртой российской 
женщиной-космонавтом. Она попала в отряд 
космонавтов в 2006 году. До нее десять лет к 
полету готовилась Надежда Кужельная, которая 
так и не полетела. А всего в разное время в кос-
мос в стране готовились 16 наших женщин.

За более чем полвека в космосе побывали трое 
наших соотечественниц. Валентина Терешкова 
стала первой в мире женщиной-космонавтом. 
Дважды работала на орбите Светлана Савицкая, 
первая в мире женщина, которая вышла в откры-
тый космос. Дважды летала Елена Кондакова, 
которая провела в невесомости 178 суток.

Жерар сверил часы

Выбор по закону

На Украине отказались от 9 Мая

Олимпиада в Севастополе –  
почему бы и нет?


