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Именно так условно можно 
назвать новый проект «еди-
нороссов», нацеленный на 
повышение явки избирателей 
в единый день голосования 14 
сентября.

Р
асширенное заседание по-
литсовета Магнитогорского 
отделения Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» 
открылось вручением партбилетов и 
значков новым членам партии. Затем 
– анализ социально-экономической 
ситуации в городе, который про-
вёл председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

В своём докладе спикер МГСД 
акцентировал внимание однопар-
тийцев на основных сферах жиз-
недеятельности города. Бюджет 
Магнитогорска, несмотря на жёст-
кую экономию, остаётся социально 
ориентированным. К примеру, мно-
гие города в стране отказываются 
от такого убыточного для казны 
вида транспорта, как трамвай. Эта 
ноша нелегка и для нашего города, 
но этот экологичный и безопасный 

вид транспорта очень востребован 
горожанами. Поэтому городские 
власти не собираются ставить на 
нём крест.

Непростая ситуация и в медици-
не: несмотря на то, что за послед-
ние годы существенно обновилась 

материально-техническая база ле-
чебных заведений и поликлиник, всё 
острее ощущается нехватка врачей-
специалистов. В отличие от сель-
ских территорий, Магнитогорску не 
выделяют средств из вышестоящих 
бюджетов, чтобы платить молодым 

специалистам подъёмные. Надо ис-
кать другие стимулы.

– Благодаря исполняющему обя-
занности губернатора Челябинской 
области Борису Дубровскому, «раз-
морожена» программа газифика-
ции наших посёлков, которая при 
прежнем руководителе региона 
постепенно сошла на нет, – подчер-
кнул Александр Олегович. – А у нас 
тысячи домовладений пока остаются 
без газа.

После обзорного доклада спикера 
городского Собрания присутствую-
щие в зале решили не просто прийти 
на выборы 14 сентября, но и привести 
на избирательные участки не меньше 
десятка родственников и друзей. 
Проект «Голосуем всей семьёй» как 
раз направлен на повышение явки на 
выборах.

Высокая явка не только покажет 
реальную поддержку магнитогорцами 
своего земляка, но и обеспечит руко-
водителю региона хорошую точку 
опоры. 

Сумеет ли президент 
Украины Пётр Поро-
шенко реализовать 
договорённости, до-
стигнутые на перего-
ворах трёхсторонней 
контактной группы 
(Россия–Украина–
ОБСЕ) в Минске? Будет 
ли соглашение о пре-
кращении огня носить 
бессрочный характер, 
как ранее обещал укра-
инский лидер, или же 
стороны конфликта 
найдут «объективные» 
аргументы для про-
должения военных дей-
ствий? 

М
нения экспертов на 
этот счёт разошлись 
– в то время как одни 

называют продолжающееся 
перемирие техническим и 
отводят на «режим тишины» 
не более пяти суток, другие, 
напротив, говорят о возмож-
ности политического урегу-
лирования кризиса на основе 
минского плана.

Протокол по итогам пере-
говоров в столице Белоруссии 
опубликовала ОБСЕ. В соот-
ветствии с этим документом 
противоборствующие сто-
роны остаются на позициях, 
которые они занимали на 
момент объявления о прекра-
щении огня.

В целом договорённости в 
Минске состоят из трёх клю-
чевых блоков. Первый – пре-
кращение огня и отвод войск. 
Второй – обмен пленными 
и предоставление гумани-
тарной помощи. И третий, 
который может стать основой 
для будущего политического 
диалога, – принятие Украиной 
закона об особом статусе «от-
дельных районов» Донецкой и 
Луганской областей. На осно-
вании этого закона в регионах 
пройдут досрочные выборы и 
будут сформированы новые 
органы власти. В документе 
ОБСЕ этот пункт, в частности, 
дословно сформулирован 
таким образом: «Стороны 
договорились осуществить 
децентрализацию власти». 
Это будет сделано в том числе 
путём принятия закона Украи-

ны «О временном порядке 
местного самоуправления в 
отдельных районах Донец-
кой и Луганской областей». 
При этом документ не кон-
кретизировал, в чём именно 
заключается этот статус и 
будет ли он применим только 
к двум регионам или получит 
распространение в других 
областях с преобладанием 
русскоязычного населения. 
Участник контактной группы 
Игорь Плотницкий, пред-
ставлявший Луганскую на-
родную республику на встрече 
в Минске, дал своё видение 
возможных положений нового 
украинского закона, которому 
предстоит регламентировать 
особые права Донбасса.

По его мнению, будущий 
документ «должен не только 
дать свободу народному са-
моуправлению, но и закрепить 
право жителей Донецкой и Лу-
ганской республик самостоя-
тельно формировать народные 
отряды вооружённых граждан 
для охраны общественного 
порядка». Как считает собе-
седник агентства, отношения 
регионов с Украиной следует 
строить на договорных на-
чалах, зафиксировать статус 

русского языка и не мешать 
свободным экономическим 
связям с Россией.

Однако минские соглаше-
ния не детализировали по-
ложения будущего закона «об 
особом статусе отдельных 
районов», что в перспективе 
существенно осложнит выра-
ботку итогового соглашения. 
Многое зависит от результатов 
намеченных на конец октября 
выборов в Верховную раду. 
По мнению экспертов, по-
беда сторонников «партии 
войны» во гла-
ве с премьером 
Арсением Яце-
нюком и ради-
калом Олегом 
Ляшко сведёт 
к нулю итоги 
минской встре-
чи и приведёт к 
возобновлению 
боевых действий. Напротив, 
успех новой политической 
силы президента Порошенко – 
партии «Солидарность» – даст 
Украине шанс на постепенное 
внутриполитическое урегули-
рование.

Другой важный пункт до-
стигнутых в Минске догово-
рённостей – отказ Киева от 

преследования и наказания 
лиц, участвовавших в событи-
ях на Донбассе, а также вывод 
незаконных вооружённых 
формирований, военной тех-
ники, боевиков и наёмников с 
территории Украины.

В ближайшее время сто-
роны конфликта продолжат 
согласование меморандума по 
реализации режима прекра-
щения огня. Документ придёт 
на смену принятому в бело-
русской столице протоколу о 
прекращении огня. 

Н е о б х о д и -
мость развер-
нутого согла-
шения, которое 
регулирует мно-
жество техни-
ческих вопро-
сов, объяснил 
российский по-
сол на Украине 

Михаил Зурабов. По его сло-
вам, «существуют две версии 
меморандума – украинская 
и наших партнёров». В этих 
версиях много сходных по-
зиций, что, по мнению главы 
дипмиссии РФ, «вселяет опре-
делённые надежды». Вместе 
с тем Зурабов подтвердил 
существование значительного 

числа нерешённых вопросов: 
«технически сложно обеспе-
чить прекращение огня по 
понятным причинам – много 
тяжёлой техники, существует 
определённый уровень недо-
верия».

Глава МИД Италии Фе-
дерика Могерини, которая с 
первого ноября займёт пост 
высокого представителя ЕС по 
внешней политике и политике 
безопасности, назвала дого-
ворённости в Минске «пер-
вым конкретным сигналом 
к миру». «Мы все работали 
для того, чтобы был найден 
выход из кризиса именно 
дипломатическим путём», – 
подчеркнула она.

В свою очередь, глава Ки-
евского центра политических 
исследований и конфликто-
логии Михаил Погребинский 
убеждён, что решение пре-
зидента Порошенко о пере-
мирии было заранее «согла-
совано с Европой и США». 
«Вряд ли президент Украины 
решился бы на столь важный 
шаг без их согласия, особен-
но учитывая неоднозначное 
отношение к этому шагу в 
правительстве», – утверждал 
украинский эксперт.
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  акцент | Проект «единороссов» нацелен на повышение явки избирателей санкции

Притормозил  
Уралвагонзавод
Корпорация «Уралвагонзавод», в которую входит Челя-
бинский тракторный завод (ЧТЗ), закрыла программы 
сотрудничества с американской Caterpillar и канадской 
Bombardier. Об этом сообщил генеральный директор 
корпорации Олег Сиенко.

– Санкции влияют. Платежи тяжело идут, с партнёрами 
мы закрыли несколько программ: локомотивостроение с 
Caterpillar, с Bombardier – метро, – отметил глава корпора-
ции.

Олег Сиенко также отметил, что железнодорожная продук-
ция и продукция машиностроения на сегодня не пользуются 
спросом, что крайне негативно сказывается на доходности 
компании.

Напомним, ранее были введены санкции в отношении 
ряда российских оборонных и сырьевых компаний. В список 
попали концерн «Алмаз-Антей», УВЗ, несколько структур 
«Ростеха» и другие компании.

Проект с Caterpillar предполагал совместное производство 
в России магистральных локомотивов, в том числе на газовом 
топливе, с постепенным увеличением локализации. Компани-
ей Caterpillar изготовлено два локомотива, которые должны 
были прибыть в Россию для сертификации; совместно подго-
товлен проект реконструкции производственной площадки на 
ЧТЗ. Соглашение между УВЗ и Bombardier предусматривало 
возможность совместного производства и техобслуживания 
поездов метро, а также регулировало совместные разработки 
вагонов метро для рынков России и СНГ.

Минские договорённости

Голосуем всей семьёй

Победа «партии войны» 
в киеве может свести  
к нулю итоги  
минской встречи

Итоги минской встречи кон-
тактной группы по Украине, 
на которой была достигнута 
договорённость между Киевом 
и представителями Донецкой и 
Луганской народных республик 
о прекращении огня, на Западе 
назвали чистой политической 
победой российского президен-
та Владимира Путина. 

В частности, об этом пишет автор 
издания USA Today Орен Дорелл. В 
своём материале он ссылается на слова 
Тоби Гати, которая во времена Билла 
Клинтона была советником амери-
канского президента по политике в 
отношении России. «Путин отчётливо 
показал, что в этой части мира присут-
ствие США или НАТО недопустимо, а 
основополагающие правила будут про-

диктованы Россией. Это не тот вопрос, 
который он позволит решать Украине 
самой», – утверждала Гати.

С мнением американского журнали-
ста согласились в Германии. Немецкая 
газета Tagesspiegel в статье под за-
головком «Владимир Путин победил» 
отмечает, что НАТО может лишь 
защитить своих членов, и это также 
требует больших усилий. Журналист 
Клаудия фон Зальцен подчёркивает, 
что настоящей проигравшей в этой 
войне является сама Украина, хотя 
Запад должен сделать определённые 
выводы.

Главный редактор журнала Politics 
First и британский эксперт в области 
международных отношений Маркус 
Пападопулос в интервью РИА «Но-
вости» оценил важность заключения 
перемирия на Украине.

«Любое соглашение, позволяющее 

положить конец войне, всегда должно 
приветствоваться. Смерть и разруше-
ния, боль и страдания, которые с собой 
приносит война, – кровавое пятно 
на человечестве. И люди восточной 
Украины уже достаточно страдали от 
конфликта, в котором их ежедневно 
на протяжении последних четырёх 
месяцев убивали и ранили и который 
стал следствием бездумных и кро-
вопролитных действий украинского 
правительства, – сказал Пападопулос. 
– Украинское правительство долж-
но признать и проявить уважение к 
культурному и языковому наследию 
жителей Донбасса и сделать всё для 
того, чтобы их право говорить по-
русски, считать себя русскими или 
считать русских братским народом 
уважалось и гарантировалось. Кроме 
того, если Донбасс решит завязать 
экономические отношения с Россией в 

будущем, это также должно уважаться 
Киевом».

Известный итальянский певец 71-
летний Аль Бано Карризи в интервью 
влиятельной миланской газете «Кор-
рьере делла сера» поделился собствен-
ной оценкой событий на Украине, 
выразив солидарность с политикой 
российского президента Владимира 
Путина в этом регионе.

Прославленный певец рассказал 
изданию, что его первая встреча с Пу-
тиным состоялась в далёком 1987 году, 
когда они с бывшей супругой Роминой 
Пауэр впервые приехали с гастролями 
в советский Ленинград. По мнению 
Карризи, российский президент – ве-
ликий политик. Он сознаёт свою исто-
рическую роль в решении украинского 
кризиса. Музыкант убеждён: если на 
Украине воцарится мир, за это нужно 
будет благодарить Путина.

 как отреагировал мир

Проигравшей стала Украина

 солидарность

Правда о мире  
и войне
ирина коротких 

Вчера журналисты мира отметили Международный 
день солидарности. Солидарность объединяет 
людей общих интересов в союзы, общества, ассо-
циации. Солидарность журналистов – понятие осо-
бое. Снимающая и пишущая братия поддерживает 
и выражает солидарность с теми, кто отстаивает 
общечеловеческие, гуманистические принципы 
общества.  

Более 70 лет назад за отрицание фашистской идеологии 
в нацистских застенках был казнен публицист, писатель 
и критик Юлиус Фучик. День его гибели объединил 
журналистов мира, для которых главной ценностью был 
и остаётся человек. Чешский коммунист совершил про-
фессиональный подвиг, продолжая работать в казематах 
гестапо. Его книга «Репортаж с петлёй на шее» после 
гибели публициста была удостоена Международной 
премии мира. 

Посмертная фотовыставка журналиста Андрея 
Стенина, с которым несколько дней назад простилась 
страна, достоин не меньшего признания. За честность 
и беспристрастность в освещении событий, за докумен-
тальные снимки убийств, преступлений, происходящих 
в Донецкой и Луганской областях, за право мирового 
сообщества знать правду о нацистских методах войны, 
которую официальный Киев ведёт против мирных граж-
дан страны. 

По данным международной конвенции, журналисты, 
освещающие войну, неприкосновенны. Надпись СМИ 
на куртках журналистов приравнивается к изображению 
Красного Креста. Для украинских войск они, напротив, 
становятся мишенью, и каратели ведут по ним прицель-
ный огонь. 

По данным международной неправительственной ор-
ганизации «Репортёры без границ», Андрей Стенин (на 
фото) стал седьмым журналистом, погибшим на Украи-
не. Федеральные войска Киева расстреляли и сожгли 
автомобиль, на котором он отправился на редакционное 
задание. Сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон 
Волошин погибли в июне при обстреле под Луганском. 
В конце июня оператор Первого канала Анатолий Клян 
получил смертельное ранение при обстреле под Донец-
ком. С редакционного задания не вернулись журналист 
из Италии и корреспондент Украины. 

В течение четырёх лет 8 сентября журналисты России 
проводят благотворительные акции в память о погибших 
корреспондентах, посмертно присуждая националь-
ную премию «Камертон» имени Анны Политковской. 
Средства, собранные на благотворительном концерте, 
передают семьям погибших. Союз журналистов России 
вот уже 20 лет оказывает помощь родственникам корре-
спондентов, погибших при исполнении профессиональ-
ного долга. 

Журналистская солидарность – это горячие новости, 
первые строчки в новостных программах о захвачен-
ных в плен и пропавших без вести корреспондентах. 
Публичная, ежечасная информация профессиональных 
объединений, союзов и правительства России с требо-
ванием освободить журналистов телеканала «Звезда» 
Андрея Сушенкова и Антона Малышева, задержанных на 
блокпосту около Славянска, вынудила украинские власти 
передать корреспондентов российской стороне.

Работа журналиста занимает вторую строку среди 
профессий, связанных с риском для жизни. На первом 
– сотрудники силовых структур. По данным Между-
народного института безопасности новостей, в мире за 
последние десять лет при исполнении служебного долга 
погибла тысяча журналистов. Менее половины – при 
освещении военных конфликтов. 657 человек погибли 
в мирное время. Убийство стало одним из эффективных 
способов заставить замолчать журналиста, который в 
мирное время сталкивается с не меньшими угрозами, чем 
во время боевых действий.  Корреспондентов убивают 
за хорошую работу, за честность и неподкупность, за 
разоблачения и расследования. 

Дмитрий Холодов, Владислав Листьев, Лариса Юди-
на, Юрий Щекочихин, Анна Политковская – всего 150 
журналистов были убиты в России за 15 лет. 8 сентября 
журналисты мира выражают солидарность  с теми, кто 
жизнью заплатил за право говорить, писать и снимать 
правду о мире и войне. 


