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России не интересна роль 
стороннего наблюдателя в 
международных форматах, 
и ради них страна не будет 
поступаться своими жизнен-
ными интересами. Об этом 
заявил президент Владимир 
Путин, выступая на сове-
щании послов и постоянных 
представителей РФ.

–Е
сли нам отводится роль 
сторонних наблюдателей, 
у которых нет решающего 

слова по ключевым вопросам, пред-
ставляющим для нас жизненный 
интерес, то тогда и эти форматы не 
очень-то для нас интересны, – сказал 
президент. – Только за то, что нам 
рядом разрешают посидеть, мы не 
должны платить нашими жизнен-
ными интересами, и, я надеюсь, что 
эта очевидная вещь должна, в конце 
концов, стать понятной и для наших 
партнёров, – подчеркнул Владимир 
Путин.

Международная ситуация раз-
вивается порой непредсказуемо. Со-
бытия, продолжил глава государства, 
буквально спрессованы во времени, и, 
к сожалению, далеко не все они носят 
позитивный характер. В мире растёт 
конфликтный потенциал, серьёзно 
обостряются старые противоречия и 
провоцируются новые. Причём часто 
не только не работает международное 
право, но и не соблюдаются элемен-
тарные нормы приличия. Пример 
тому – Украина.

– Мы с вами должны ясно пони-
мать, что события, спровоцирован-
ные на Украине, стали концентри-
рованным выражением пресловутой 
политики сдерживания, – заявил 
президент. – Её корни уходят, как 
вы знаете, глубоко в историю, и 

очевидно, что такая политика не 
прекращалась, к сожалению, и после 
завершения холодной войны.

– На Украине, – напомнил Влади-
мир Путин, – под угрозой оказались 
соотечественники, русские люди, те, 
кто ощущает себя частью широко-
го русского мира. Мы, конечно, не 
имели права оставить крымчан и 
севастопольцев на произвол воин-
ствующих националистов и радика-
лов, не могли допустить, чтобы был 
существенно ограничен наш доступ 
к акватории Чёрного моря, чтобы 
на крымскую землю, в Севасто-
поль, овеянный бое-
вой славой русских 
солдат и матросов, 
в конце концов, а я 
думаю, достаточно 
быстро, пришли бы 
войска НАТО и был 
кардинально изменён 
баланс сил в При-
черноморье. То есть 
практически всё, за 
что Россия боролась, начиная с 
петровских времён, было бы вы-
черкнуто, – продолжил он.

– Россия, – заявил глава государ-
ства, – будет и впредь энергично 
отстаивать права русских за рубе-
жом, использовать для этого весь 
арсенал имеющихся средств: от 
политических и экономических до 
предусмотренного в международ-
ном праве гуманитарных операций 
права на самооборону.

Произошедшее на Украине, по 
мнению главы государства, – это 
кульминация негативных тенденций 
в мировых делах. Россия пыталась 
сделать всё для того, чтобы сохра-
нить мир в соседнем государстве.

– К сожалению, президент Поро-
шенко принял решение возобновить 
боевые действия, – заявил Владимир 
Путин, – и мы не смогли – когда я 

говорю «мы», имею в виду и себя, 
и моих коллег из Европы, –  его убе-
дить в том, что дорога к надёжному, 
прочному, долгосрочному миру не 
может лежать через войну.

Сейчас, считает глава российско-
го государства, Пётр Порошенко 
сполна взял на себя ответствен-
ность за военные действия, причём 
ответственность в том числе по-
литическую.

В зоне этой ответственности – и 
гибель сотрудников СМИ.

– Абсолютно неприемлемым 
является убийство журналистов, 

и я об этом ещё раз 
напомнил президен-
ту Украины, – сказал 
Владимир Путин. – На 
мой взгляд, идёт целе-
направленная работа 
по ликвидации пред-
ставителей прессы. 
Это касается и рос-
сийских, и иностран-
ных журналистов.

– Кто боится объективной инфор-
мации? – задал вопрос президент. 
– Видимо, только те, кто совершает 
преступления. И мы очень рассчи-
тываем на то, что обещание киев-
ских властей по поводу тщательного 
расследования будет реализовано.

Президент поручил МИД РФ 
подготовить пакет предложений с 
акцентом на недопустимость по-
пыток воздействовать на внутрипо-
литические процессы извне. Основа 
для создания единого пространства 
экономического и гуманитарного 
сотрудничества от Атлантики до 
Тихого океана – это прочные гаран-
тии неделимой безопасности, ста-
бильности, уважения суверенитета 
и невмешательства во внутренние 
дела друг друга.

– То есть задача заключается в 
том, чтобы вписать традиционный 

принцип невмешательства в со-
временные европейские реалии, 
инициировав серьёзный междуна-
родный разговор на эту тему, – по-
яснил дипломатам президент.

Настал тот момент, считает глава 
российского государства, когда в 
Европе нужно создать своего рода 
«страховочную сетку». Это нужно 
для того, чтобы не повторились 
такие прецеденты, как на Украине, 
в Ираке, Сирии и Ливии.

– Необходимо настойчиво доби-
ваться исключения на европейском 
пространстве любых антиконститу-
ционных переворотов, вмешатель-
ства во внутренние дела суверенных 
стран, шантажа и угроз в межгосу-
дарственных отношениях, поощре-
ния радикальных и неонацистских 
сил, – заявил Владимир Путин. 

Он напомнил, что даже в тех стра-
нах Западной и Восточной Европы, 
где, на первый взгляд, дела обстоят 
вполне благополучно, достаточно 
скрытых этнических и социальных 
противоречий, которые могут в лю-
бой момент обостриться. По словам 
президента, они могут стать «почвой 
для конфликтов, роста экстремизма 
и использоваться внешними игрока-
ми, чтобы, раскачав общественно-
политическую ситуацию, добиться 
нелегитимной, недемократической 
смены власти».

Что же касается отношений Рос-
сии и США, то они, признал глава 
государства, не в лучшей форме. 
«Мы всегда стремились быть пред-
сказуемыми партнёрами, вести дела 
на равноправной основе, однако 
взамен наши законные интересы 
зачастую игнорировались», – на-
помнил президент. При этом Россия 
готова к диалогу. Нужно соблюсти 
лишь одно-единственное условие 
– этот диалог должен быть равно-
правным.
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Сезонных переводов 
стрелок не будет
26 октября большинство россиян переведут часы назад, 
отодвинув свой утренний подъём на целый час. Во вторник 
Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтении проект 
закона, возвращающий время по всей территории страны «на 
круги своя».

Два раза в год потом переводить 
часы не придётся. По крайней 

мере, депутаты шестого созыва 
очень надеются, что сезонного 
«стрелковращения» в России 
больше не будет. Сильной эко-
номии электроэнергии оно не 
дало – во всяком случае, такая 
экономия не доказана весомы-

ми цифрами. А нервов людям 
попортило.
Попытки отменить в России 

сезонный перевод часов – то 
на зиму, то на лето – предпри-

нимались давно. В каждом думском созыве депутаты по десятку 
в год вносили законопроекты, предлагающие отказаться от столь 
чувствительных для здоровья человека часовых скачков. В итоге 
сезонные переводы стрелок прекратились, однако в стране на не-
сколько лет установилось постоянное «летнее» время.

– «Летнее» время во многих регионах России довольно сильно 
отличается от астрономического. Разрыв достигает двух часов. 
И, соответственно, в зимнее время световой день не совпадает 
с географией, – уточнил первый вице-спикер Госдумы, глава 
рабочей группы по подготовке законопроекта о времени Алек-
сандр Жуков. – Думаю, что многие жители нашей страны на себе, 
особенно в зимнее время, это чувствуют: утром долго темно во 
многих регионах России.

Принятие этого законопроекта, по словам Жукова, означает, что 
в большинстве регионов России время реально будет приближено 
к астрономическому, или так называемому поясному, времени. В 
России образуется одиннадцать часовых зон – от Калининграда 
до Камчатки.

– При установлении времени по регионам прежде всего запра-
шивалось мнение самих субъектов Федерации, – пояснил Жуков, 
комментируя законопроект журналистам. – Поэтому в пяти регио-
нах, например на Камчатке, время не будет переводиться назад. 
И если сейчас разница между Москвой и Камчаткой составляет 
8 часов, то с 26 октября, когда будет осуществлён перевод вре-
мени на «зимнее», разница между Москвой и Камчаткой будет 
составлять 9 часов.

Собственно говоря, так всегда и было, – заметил первый вице-
спикер. И напомнил звучавшую когда-то по радио фразу, фикси-
рующую время от столицы до окраин: «В Москве – три часа дня, 
а в Петропавловске-Камчатском – полночь».

Впрочем, Жуков уточнил, что в некоторых регионах стрелки 
придётся переводить не на один час, а на два.

– Всё, что предусмотрено в этом законопроекте, сделано по 
желанию самих регионов. То есть регионы будут жить по тому 
времени, по которому они хотели бы, – подчеркнул депутат, от-
метив, что более 60 регионов прислали в Госдуму свои отзывы 
на законопроект. И почти все его поддержали.

 демография

Растим карьеру...
Cогласно соцопросам, наши женщины всё чаще отдают пред-
почтение карьере, а не созданию семьи. Неудивительно, что 
в этом году мы возглавили мировой рейтинг по количеству 
женщин-руководителей.

В России их вдвое больше, чем в США! А вот по рождаемости 
среди 40 развитых стран мы лишь на 33-м месте. На одну российскую 
женщину в среднем приходится по 1,6 ребёнка. Для нормального 
воспроизведения нации нужно не менее 2,15. 52 процента россиян 
репродуктивного возраста (от 16 до 45 лет) одиноки. Вот такая обо-
ротная сторона карьерного роста.

Украинские журналисты часто упрекают 
коллег из России в пропаганде. Что же 
предлагают взамен?

Ответ на этот вопрос дал независимый медиа-
профсоюз Украины, распространив рекоменда-
ции для СМИ. Авторы документа объяснили, как 
освещать события на востоке. Нельзя показывать 
погибших и называть их трупами. Не стоит 
распространять видео, «которое выкладывает 
враждебная сторона». А если журналист узнал 

о сложностях со снабжением войск, рекомен-
дуется «не давать репортаж в эфир». Батальон 
ополченцев Донбасса «Восток» лучше именовать 
«кадыровские наёмники»...

Единственный украинский журналист Руслан 
Коцаба, к слову, сторонник майдана, после коман-
дировки в Луганск рассказал в ТВ-эфире правду, 
отличную от «рекомендации», за что его тут же 
обозвали предателем. Ещё одного «предателя» – 
известного журналиста, директора телекомпании 
«Первая столица» Константина Кеворкяна – ис-

ключили из Союза журналистов Украины за то, 
что «оправдывал внешнюю агрессию со стороны 
восточного соседа».

– Считаю за честь не находиться в организации, 
руководство которой поддержало государствен-
ный переворот, которая трусливо молчит о на-
рушении профессиональных прав журналистов и 
об убийстве наших коллег в зоне так называемой 
АТО, всячески пытающейся скрывать страшную 
правду о гражданской войне, – ответил на это 
Константин Кеворкян.

По данным на вчерашний день 
в Магнитогорске за помощью 
обратились около 70 украинских 
беженцев, в их числе – 13 семей 
с детьми. 

По итогам аппаратного совещания 
в администрации города была создана 
рабочая группа, в которую вошли пред-
ставители управлений соцзащиты, эконо-
мики, образования и других ведомств.

Пока украинские мигранты, в основ-
ном, проживают у родственников. 
Однако есть и те, кто приехал в Маг-
нитогорск с парой сумок, не имея 
полезных контактов. Для них будет 
открыт пункт временного размещения. 
Однако, кроме ответа на вопрос, где 
жить, украинцам предстоит решить 
много других важных задач, например, 
встать на миграционный учёт. Согласно 
российскому законодательству, гражда-
не иностранных государств, имеющие 
право на безвизовый въезд, могут на-
ходиться на территории РФ в течение 
90 суток без визы. А следующий заезд 
в страну – только через три месяца. Но 

уже сейчас процедура постановки на 
учёт в местной миграционной службе 
максимально упрощена. Как отметила 
временно исполняющая обязанности 
начальника отдела виз и регистрации 
иностранных граждан (ОВиРИГ) 
УФМС Магнитогорска Елена Деркач, 
для украинцев предусмотрено бес-
срочное продление срока пребывания. 
Правда, с одной оговоркой – до истече-
ния украинского кризиса.

По словам Елены Деркач, положение 
привилегированное. И действительно, 
в коридоре УФМС, заполненном наро-
дом, стоит только вновь появившимся 
сказать: «Мы с Украины», – как их тут 
же вне очереди провожают в кабинет, 
разъясняют нюансы, помогают запол-
нить документы.

В городском управлении соцзащиты 
беженцы получают психологическую 
консультацию, содействие в расселе-
нии, организации питания. По каждой 
семье с детьми отдельно будет рассма-
триваться вопрос устройства в детские 
сады и школы. Как пояснила начальник 
службы внешних связей и молодёжной 

политики горадминистрации Ольга 
Рязанова, возможно, что для детей 
запланируют летний отдых, чтобы их 
родители в освободившееся время мог-
ли адаптироваться к новым условиям и 
решить бытовые проблемы.

«Мы предлагаем им (гражданам Украи-
ны. – Прим. АН «Доступ») легализовать-
ся здесь, встать на миграционный учет, 
тем, кто хочет остаться жить здесь, на 
территории Российской Федерации, мы 
предлагаем одному из членов семьи сдать 
документы на временное проживание. А 
это уже три года легального пребывания 
в России, постоянная прописка, возмож-
ность устроиться на хорошую работу 
с «белой» зарплатой», – комментирует 
Елена Деркач.

Заметим, по статистике 50 про-
центов приехавших за последние дни 
украинцев хотят получить российское 
гражданство.

Не остались равнодушными к чужой 
беде и простые граждане. В админи-
страцию обратилось уже 45 магнито-
горцев, готовых приютить мигрантов. 
Сейчас в мэрии решается вопрос о 
назначении компенсационных выплат 
на такое временное содержание.

Самое главное, полагают в Магнито-
горске, не только соблюсти формаль-
ности, но и не переутомить людей, 
измученных трудностями. И если 
пострадавшая украинская семья будет 
просить материальной помощи, нужно 
как можно скорее её предоставить. 
Чтобы оформить пакет документов 
в УФМС, необходимо пройти медко-
миссию, заплатить пошлину. На это у 
многих денег – в обрез. Пробуксовка 
со стороны властей и ведомств тут 
неуместна, говорят чиновники.

Добавим, для получения статуса бе-
женца необходимо обратиться в УФМС 
Челябинской области, телефон для 
связи 8 (351) 239-10-45. За помощь в 
регистрации в Магнитогорске отвечает 
отделение миграционной службы, рас-
положенное по адресу: улица Казако-
ва, 3-А. Здесь также можно получить 
памятки для вынужденно покинув-
ших украинскую территорию и для 
желающих получить статус беженца. 
Подобные листовки вскоре появятся 
на железнодорожном и автовокзалах и 
в местных СМИ.

 Занятость

Банк вакансий  
для граждан  
Украины
В связи со сложившейся политической 
ситуацией на Украине увеличилось количе-
ство обращений граждан Украины в службу 
занятости населения с целью поиска работы. 
Происходит это не только в областях, рас-
положенных в непосредственной близости к 
границам Украины, но и в отдалённых регио-
нах, в том числе и Челябинской области. 

В связи с этим областная служба занятости на-
селения приступила к созданию банка  вакансий 
для украинских беженцев. Вакансии могут заяв-
лять работодатели – юридические или  физические 
лица.

Частные лица могут предложить работу для 
личных, домашних и других нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, – строительство дома, в том числе дачного, 
уборка, высадка и уход за насаждениями, уход за 
малолетними и пожилыми и так далее. Для по-
лучения такой занятости  иностранные граждане 
должны  получить патент. 

Заявку для включения в банк вакансий физиче-
ских лиц или банк вакансий работодателей можно 
подать в центр консультаций в сфере труда и заня-
тости по бесплатному телефону 8-800-444-80-88, 
по телефону/факсу 263-47-36 или по электронной 
почте: cktz@chelzan.ru.

 Произошедшее на Украине – это кульминация негативных тенденций в мировых делах
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