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 Трудовые мигранты из Украины заработали в 2013 году в России 30 млрд. долларов

 официально

Крым вошёл 
в состав РФ 
законно
Подписанный во вторник в 
Кремле международный до-
говор о присоединении Респу-
блики Крым и города Севасто-
поля к России соответствует 
Основному закону страны.

Такое заключение вынес Консти-
туционный суд России. С просьбой 

проверить договор на соот-
ветствие Конституции к суду 
накануне обратился Владимир 

Путин. Как сообщил по ито-
гам заседания председа-

тель Конституционного 
суда Валерий Зорькин, 

решение было при-
нято единогласно. 
Договор о вос-
соединении Рос-
сии и Крыма был 
ратифицирован в 
четверг в Госдуме, 
а вчера – в Совете 

Федерации.

 раЗногласия

Самоназначенная 
власть не думает  
о людях
Глава Совбеза Украины грозит россиянам визами. 
А глава правительства Яценюк уверен, что Украина 
пострадает от этого сама.

О введении виз для россиян заявил глава Совета на-
циональной безопасности Украины – бывший комендант 
майдана Андрей Парубий. Больше того, он рассказал и 
о том, что дано распоряжение – проработать процедуру 
выхода Украины из СНГ.

До сих пор граждане и России, и Украины могли ехать 
через границу друг к другу, предъявив как внутренний, 
так и заграничный паспорт – на свой выбор. Парубий 
же дал поручение МИДу незалежной уже в четверг 
отработать механизм, чтобы россияне въезжали в неза-
лежную только по загранпаспорту. Никаких официальных 
документов от украинских властей Москва не получала. 
Однако уже сейчас на украинских пунктах пропуска у 
россиян требуют, помимо документов, предъявить ещё 
и 600 долларов наличными. А еще гражданам нужно 
быть готовыми объяснить цель приезда, предоставить 
сведения о маршруте и местах остановки.

Пока Парубий грозил нам визами, премьер незалежной 
Арсений Яценюк летел в Брюссель. А как только по при-
лёте узнал о новостях из Киева, тут же решил остудить 
горячего коллегу. Мол, торопиться не стоит – вряд ли так 
можно повлиять на Россию.

– Зато проблема имеет важное гуманитарное значение 
для самой Украины, в первую очередь для жителей вос-
тока и юга нашего государства, которые ездят в Россию 
на заработки, – заявил Яценюк.

В общем, у новых украинских властей у самих нет со-
гласия. Как и достоверной информации, что на заработки 
в Россию все больше ездят как раз с запада Украины, где 
с работой совсем плохо, а не с востока. Или этого Яценюк 
не озвучил из политических соображений?

МИД России пока не намерен отвечать зеркально. Во 
всяком случае, пока не получит документа из Киева.

– Обычно в межгосударственных отношениях инфор-
мируют официально об этом, а не по каким-то решениям 
внутренних структур, поэтому подождем, – заявили в 
российском МИДе.

– Это политические заявления, и они еще раз пока-
зывают, что самоназваная власть на Украине не думает 
о людях, – прокомментировал намерения Киева спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин.

Что касается выхода из СНГ, возможность такая суще-
ствует, но будет ли она реализована, посмотрим, сказал 
Нарышкин.

  беспредел | Верховная рада введёт смертную казнь для предателей и шпионов

Киев – не герой?

Кстати
Идет новая волна миграции из незалежной.
– В прошлом году из 3,3 миллиона украинцев, 

которые въехали в Россию, с целью трудоустрой-
ства приезжали 2,9 миллиона, – рассказали в Фе-
деральной миграционной службе (ФМС) России. 
– При этом число граждан Украины, находящихся 
сегодня в России, по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года (январь–март) увеличилось на  
20 процентов и составило 1 606 109 человек.

В среду глава ФМС России Константин Ромода-
новский поведал и о новой тенденции – с Украины 
сейчас к нам потянулся поток пожилых людей и 
детей. А в неофициальной беседе наши источни-
ки в ФМС рассказали, что в последние недели с 
Украины вместе с бабушками и дедушками зача-
стую едут юноши призывного возраста. Вероятно, 
украинцы хотят уберечь свою молодежь от объ-
явленной Киевом мобилизации и необдуманных 
приказов новых властей.

Кто к кому в гости и на работу ездит
В 2013 году на Украине побывали десять мил-

лионов россиян.
Основные цели: туризм, посещение родствен-

ников.
В том числе только Крым за год посетило около 

1,5 миллиона россиян.
В Россию в 2013 году приезжали 3,3 миллиона 

украинцев.
Основные цели: работа (85 процентов), посеще-

ние родственников, туризм.
Трудовые мигранты с Украины заработали в 

2013 году в России более 30 миллиардов долларов. 
При этом около трех миллиардов долларов они 
отправили родственникам на Украину с помощью 
денежных переводов.

По данным Росстата, Центробанка и ФМС России за 2013 год

  инициатива

Быть Дню  
воссоединения
Еженедельная газета Челябин-
ской области «Южноуральская 
правда» выступила с инициативой 
объявить 18 марта государствен-
ным праздником – Днём вос-
соединения. 

От имени газеты письма с этим 
предложением направлены в Совет 
Федерации, Государственную Думу и 
администрацию президента. «Южно- 
уральская правда» начала в Челябинской 
области сбор подписей в поддержку 
этого обращения. На первой полосе 
газеты, тираж которой составляет  
500 тысяч экземпляров, напечатаны спе-
циальный бланк и форма для подписи. В 
электронном виде этот бланк размещён 
на сайте газеты.

– Мы намерены до конца месяца 
собрать миллион подписей жителей 
Челябинской области и отослать их 
Владимиру Путину, – говорит директор 

«Южноуральской правды» Роман Гриба-
нов. – В бланке мы специально оставили 
несколько пустых строчек, чтобы люди 
не просто ставили свои подписи, но и 
от себя написали бы Путину – почему 
они хотят появления в России нового 
государственного праздника. Надеемся, 
что инициатива нашей газеты станет 
по-настоящему народной и найдёт по-
нимание в органах государственной 
власти страны.

«Южноуральская правда» в Челябин-
ской области имеет не только самый 
большой тираж, но и самую крупную 
сеть распространения – 554 торговые 
точки (магазины сети «Ариант» и «Ра-
вис»). Там читатели получат бесплатную 
газету, заполнят бланк и принесут его об-
ратно. Либо, зайдя на интернет-версию, 
скачают бланк и отошлют на электрон-
ную почту. Собрав первые полмиллиона 
подписей, «Южноуральская правда» 
отправит их в Москву.

Новые власти Украины – от парла-
ментского большинства до внешне-
политического ведомства – всеми 
силами стараются насадить идеалы 
победившей «еврореволюции». 

В 
качестве первоочередных шагов 
предложено считать русских не 
коренным народом, лишить Киев 

звания «Город-герой» и разрешить неона-
цистским партиям свободно высказы-
ваться.

К примеру, в соответствии 
с изменениями, которые 
предлагается внести Вер-
ховной раде в закон Украи-
ны «Про столицу Украины 
город-герой Киев», город 
скоро потеряет героическую 
часть своего статуса, и оста-
нется только столичный. Такой 
законопроект внесла группа 
депутатов парламента от пар-
тии Юлии Тимошенко «Бать-
кивщина». Напрямую об отмене 
статуса города-героя в проекте 
закона ничего не говорится. 
Вместо этого предложено пере-
писать закон в новой редакции, 
просто поменяв название – «Про 
столицу Украины город Киев». И 
хотя в остальном новая редак-
ция не многим отличается 
от старой, за исключением 
появившихся отсылок к 
европейским ценностям, 
Киеву так или иначе 
предложено забыть 
свою историю.

Должен поспо-

собствовать гражданскому миру и закон со 
сложносочиненным названием: «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Украи-
ны об отмене нормы про ответственность 
за высказывание собственного мнения 
относительно отрицания или оправдания 
преступлений фашизма». Его автор – 
бывший глава Союза писателей Украины 
Владимир Яворивский, в советское время 
прославлявший партию, и даже писавший 
антифашистские произведения, а после 
распада страны ставший яростным нацио-
налистом, ныне – депутат Верховной рады 

от той же «Батькивщины».
В пояснении писатель Яво-

ривский требует изъять из Уго-
ловного кодекса статью 436-1 
– «О публичном отрицании 

или оправдании преступлений 
фашизма, пропаганды неона-

цистской идеологии, изготовле-

нии и (или) распространении материалов, 
в которых оправдываются преступления 
фашистов и их приспешников». Необ-
ходимость отмены статьи Яворивский 
объясняет патриотическими чувствами: 
«Статья 436-1 УК направлена не только 
на борьбу против патриотов Украины и 
против преподавания истории украинской 
освободительной борьбы, а также против 
людей, которые решатся вслух подвер-
гнуть любым сомнениям хотя бы часть 
информации, которая связана с фашизмом 
или неонацистской идеологией». Так что в 
новой Украине бороться с проявлениями 
нацизма, адептами которых были Бандера 
и Шухевич, – непатриотично. Заметим, 
что Госпремию УССР имени Шевченко 
в 1984 году депутат Яворивский получил 
за произведение, посвящённое трагедии 
Хатыни.

...Разобравшись с городом-героем Киевом и легитимировав фашизм, 
Верховная рада, вероятно, вскоре введёт смертную казнь за любые 
попытки сопротивления режиму. Об этом говорится в законопроекте 
радикального депутата Ляшко «О первоочередных мерах по отражению 
прямой агрессии Российской Федерации». Помимо денонсации всех 
международных договоров с Россией, Ляшко требует ввести смертную 
казнь «для предателей, диверсантов, мародеров, дезертиров и шпио-
нов». Учитывая нынешние настроения в Киеве, под эти определения 
рискует попасть всё население юго-востока страны.


