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 На Украине отсутствует лидер, способный объединить страну
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 служба | В армию пойдут 154 тысячи призывников

Официально стартовал ве-
сенний призыв на военную 
службу. С апреля по середину 
июля форму наденут ровно 
154 тысячи молодых людей 
в возрасте от 18 до 27 лет. 
Цифры солдатского набора 
названы в указе президен-
та РФ, который во вторник 
опубликовала «Российская 
газета».

О грядущем пополнении армей-
ского строя уже высказался ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. 

Он подтвердил – увеличивать срок 
призывной повинности никто не 
планирует. «Мы не намерены здесь 
что-либо менять, продолжительность 
службы по призыву по-прежнему 
будет составлять один год», – заявил 
Шойгу.

Более того, генералы собираются 
и дальше сокращать в армии коли-
чество срочников, постепенно заме-
няя их военными профи. Сегодня в 
войсках уже служат более 230 тысяч 
солдат-контрактников.

Призывные задания Генштаба 
коснутся всех регионов России за 
исключением Крыма и Севастопо-
ля. Дело не в том, что ребят с по-

луострова пугает солдатская лямка. 
В последние недели у них была воз-
можность убедиться, как слаженно 
и профессионально действуют наши 
военные, и лучшей рекламы Россий-
ской армии не придумаешь. Дело в 
том, что план призыва был составлен 
ещё до вхождения полуострова в со-
став РФ, а потому молодые крымчане 
там не фигурируют. К тому же, мест-
ные призывники должны получить 
гражданство России, а этот процесс 
небыстрый. Наконец, сама система 
воинского учёта в новых российских 
субъектах требует «перенастройки» 
в соответствии с действующей у нас 
нормативно-правовой базой. Вот 
почему в Минобороны решили отло-
жить призыв в Крыму и Севастополе 
до весны 2015-го. Но и тогда вызов 
ребят в солдатский строй временно 
ограничат местными гарнизонами.

– Предполагается, что служить они 
будут на Крымском полуострове до 
конца 2016 года, а в дальнейшем – на 
всей территории Российской Федера-
ции, – сказал Шойгу.

Это – далеко не единственная 
особенность нынешней призывной 
кампании. На всех новобранцев 
весны-2014 будут оформлены пер-
сональные электронные карты – с 
биографическими данными, меди-
цинскими показаниями призывников, 
а также сведениями об их профессио-
нальной подготовке. В Минобороны 
говорят, что это упростит назначение 
ребят на воинские должности, а 
после увольнения солдат из армии 
упорядочит их воинский учёт.

Кроме того, в соответствии с но-
вым Положением о военно-врачебной 
экспертизе (оно вступило в силу с  
1 января нынешнего года), перед 
постановкой в строй каждого моло-
дого человека более тщательно, чем 
прежде, обследует медкомиссия во-
енкомата. Больные ребята в строю не 
нужны, и на ужесточении требований 
к здоровью новобранцев, в первую 
очередь, настаивали их командиры. 
Того же добивались родители при-
зывников. Как видим, к этим прось-
бам в Минобороны прислушались.

А вот злостных уклонистов от 
армии ждут непростые времена. 
Помимо реальной угрозы оказать-
ся под судом, они могут ещё не 
лучшим образом «прославиться» 
в родном городе, посёлке или де-
ревне. По распоряжению Сергея 
Шойгу, сотрудники комиссариатов 
будут договариваться с местными 
средствами массовой информации 
о публикации списков косящих от 
военной службы призывников. Кое-
где такая практика существовала и 
прежде, а с нынешней весны она 
может стать повсеместной. Кстати 
говоря, количество уклонистов в 
России второй год падает, сегодня 
в «чёрных списках» Минобороны 
фигурирует всего шесть тысяч 
граждан. Генералы надеются, что 
новый способ борьбы с такими 
призывниками позволит сократить 
этот список.

В апреле–июле продолжится фор-
мирование так называемых научных 
рот. Туда, напомним, отбирают наи-
более талантливую студенческую 

молодежь и выпускников вузов, 
добровольно решивших пойти в 
солдаты и поработать на благо обо-
роны страны. Пока в Вооруженных 
Силах есть четыре таких подраз-
деления – по одному в Войсках 

воздушно-космической обороны, 
ВМФ, ВВС и одном из главков Ген-
штаба. Судя по всему, весной–летом 
появятся новые научные роты, а 
к концу года их количество могут 
довести до одиннадцати.

Больных не брать, уклонистов – к ответу

 украина | Политические силы определились с кандидатами на пост главы государства

Подготовил рэм СлаВин

Через два месяца нынешние вла-
сти Украины намерены провести 
президентские выборы. Вопреки 
договоренностям, достигнутым 
21 декабря между президентом 
Виктором Януковичем и пред-
ставителями майдана, когда в 
присутствии европейских мини-
стров стороны согласились на-
значить голосование на декабрь 
2014 года.

Вопреки здравому смыслу
Вопреки здравому смыслу страна, 

где значительное число областей кон-
тролируют незаконные вооруженные 
формирования «Правого сектора», вряд 
ли имеет моральное право заявлять о 
свободном волеизъявлении народа.

И, наконец, выборы пройдут вопреки 
логике – ведь майдан выступал за про-
ведение конституционной реформы, ко-
торая урежет права главы государства и 
порядок формирования правительства. 
Теперь получается, что 25 мая пройдёт 
голосование за президента, у которого 
то ли в будущем останутся полномочия 
«английской королевы», то ли, напро-
тив, который сохранит те же права, 
что имел Виктор Янукович. Но ведь 
против всевластия украинского лидера 
и выступала, собственно, на майдане 
оппозиция....

Давая оценку предстоящему голо-
сованию, постпред России при ООН 
Виталий Чуркин заявил об отсутствии 
на Украине лидера, способного объеди-
нить страну и предложить программу, 
приемлемую для её западной и восточ-
ной частей. В отсутствии такого лидера, 
по мнению Чуркина, выборы дополни-
тельно усилят раскол в обществе.

Погоня за властью
Однако погоня за властью в Киеве 

началась. Выглядит парадоксальным, 
но на фоне зловещих обещаний украин-
ского правительства увеличить налоги, 
поднять коммунальные платежи и вы-
полнить прочие загоняющие в нищету 
большинство населения требования 
международного валютного фонда, 
большинство потенциальных канди-
датов предлагали, напротив, дополни-
тельно увеличить расходы бюджета. За 
исключением представителя Партии 
регионов, выступающего за увеличение 
полномочий областей.

Юлия Тимошенко открыто пред-
лагала украинцам воевать с Россией. 
В качестве будущего президента она 
обещала приумножить военную мощь 
страны. Во сколько гривен обойдётся 

казне такое приумножение, Тимошенко 
предусмотрительно объявлять не стала. 
Но программа Юлии не из дешёвых: 
западные продавцы оружия, в отличие 
от российского «Газпрома», в долг от-
пускать свою продукцию не станут. К 
тому же, в разделе требований МВФ 
к Украине разрастание расходов на 
вооружение не значится.

Типично американскую в духе гол-
ливудских шоу комбинацию разыграли 
лидер партии «Удар» Виталий Кличко 
и мультимиллионер Петр Порошенко. 
Заявив о планах стать мэром Киева, 
Кличко поддержал спонсора майдана 
Порошенко в качестве кандидата на 
пост главы государства. Очевидно, что 
рокировка была заранее согласована 
с западными «кукловодами» украин-
ской политики. Видимо, те не захотели 
ставить на одну Тимошенко, которая 
после болезни выглядит все более не-
предсказуемой и угрожает втянуть в 
потенциальный конфликт с Москвой 
натовские структуры. В то время как 
Порошенко, хотя и говорит о сильной 
армии, выступает за создание новых 
рабочих мест на Украине.

Выдвижение от Партии регионов 
экс-губернатора Харьковской области 
Михаила Добкина сформировало трой-
ку основных кандидатов, способных 
побороться за пост президента.

Все остальные претенденты, судя по 
соцопросам, обречённые аутсайдеры. 
Сам факт их попадания в бюллетени 
выглядит как фарс, но вместе с тем 
угрожает множеством неприятных 
сюрпризов.

Сорок шесть человек изъявили жела-
ние побороться за президентское крес-
ло. Вряд ли все они пройдут процедуру 
регистрации. Сегодня же мы называем 
имена тех, кто уже получил право быть 
в списке для голосования.

Кандидаты от партий:
• Петр Порошенко – от партии 

«Удар». Экономист-международник, 
владелец кондитерского бренда Roshen, 
медиамагнат, спонсор майдана. Входит 
в Топ-10 самых богатых украинцев с со-
стоянием в 1,8 миллиарда долларов.

• Юлия Тимошенко – лидер партии 
«Батькивщина». «Газовая принцесса», 
икона «оранжевой» революции, быв-
ший премьер, бывшая заключенная по 
уголовной статье за подписание газово-
го контракта с Россией.

• Михаил Добкин – от Партии ре-
гионов. Экс-губернатор Харьковской 
области. С 20 марта – под домашним 
арестом по подозрению на посягатель-
ство на территориальную целостность 
Украины.

• Олег Тягнибок – лидер партии 
«Свобода». Радикал-националист, про-
тивник предоставления русскому языку 
статуса государственного. В 2012 году 
его взгляды были осуждены Европарла-
ментом как «расистские, антисемитские 
и ксенофобские». Согласно Центру 
Визенталя, входит в десятку главных 
антисемитов мира.

• Пётр Симоненко – лидер Комму-
нистической партии Украины. Кан-
дидат в президенты в 1999-м (вышел 
во второй тур, но проиграл Леониду 
Кучме).

• Олег Ляшко – лидер Радикальной 
партии Украины. Активный участник 
евромайдана. Репутация отягощена слу-
хами о криминальных и сексуальных 
скандалах.

Самовыдвиженцы:
• Сергей Тигипко. Претендовал на 

выдвижение кандидатом от Партии 
регионов. В разные годы занимал посты 
вице-премьера, главы Нацбанка Украи-
ны. Входит в список 100 богатейших 
людей страны. Состояние оценивается 
в 1,11 миллиарда долларов. Депутат 
Верховной рады.

• Олег Царев. Один из самых попу-
лярных депутатов Верховной рады от 
Партии регионов, пользуется поддерж-
кой на юго-востоке страны, выступает 
за интеграцию с Россией.

• Ольга Богомолец. Главный врач 
майдана. Отказалась занять пост вице-
премьера по гуманитарным вопросам в 
правительстве Яценюка. На неё ссылал-
ся глава МИДа Эстонии в знаменитой 
прослушке о том, что снайперы на 
майдане, скорее всего, были наняты 
оппозицией.

• Дмитрий Ярош. Лидер радикаль-
ной группировки «Правый сектор», 
силовым методом приведшей к власти 
нынешних президента и правительство. 
Объявлен в международный розыск и 
заочно арестован в Москве.

• Анатолий Гриценко. Экс-министр 
обороны. В 2010 году участвовал в 
президентской кампании под лозунгом 
«За порядок!» Во время событий на 
майдане призывал силовые структуры 
не подчиняться властям.

• Вадим Рабинович. Президент 
Всеукраинского еврейского конгресса, 
предприниматель, медиамагнат.

• Ренат Кузьмин. Экс-первый за-
меститель генпрокурора Украины. 
Заводил уголовные дела на ряд высоко-
поставленных деятелей, в том числе на 
Юлию Тимошенко.

• Юрий Бойко. Экс-вице-премьер 
(2012–2014 годы).

• Наталия Королевская.  Экс-
министр соцполитики Украины (2012-
2014 годы).

• Дарт Вейдер. Замглавы «Интернет-
партии» Украины. Копирует персо-
нажа киноэпопеи «Звёздные войны», 
облачается в плащ, доспехи и шлем, 
полностью скрывающий лицо. Имен-
но в таком виде сдал документы и 2,5 
миллиона гривен (около 230 тысяч дол-
ларов) залога в Центризбирком.

Президентская пена

 масс-медиа

У «Единой России» 
будет свой журнал
В апреле этого год российские 
печатные СМИ пополнятся ещё 
одним изданием – партия власти 
начинает выпуск собственного 
журнала «Россия единая».

Тираж первоначально составит 
40 тысяч экземпляров, однако 
в будущем издатели планируют 
поднять его не менее чем до ста 
тысяч, также со временем изменится частота выпуска 
партийного вестника – сначала журнал будет вы-
ходить ежеквартально, затем станет ежемесячником. 
Распространять издание планируется по подписке, 
которая станет обязательной для актива партии и ре-
гиональных политсоветов. Журнал будет издаваться 
под руководством члена президиума генсовета партии 
власти, председателя Центрального совета сторонников 
партии «Единая Россия» Франца Клинцевича и попе-
чительского совета.

– Общественно-политический журнал «Россия 
единая» прежде всего задуман и создан для инфор-
мационного обеспечения деятельности президента 
России, Федерального Собрания, правительства, 
партии «Единая Россия» и её сторонников. Издание 
будет информировать читателей о ходе реализации 
государственной и национальной политики, социально-
экономических, научных, образовательных, патрио-
тических и иных программах в России. Кроме того, 
подготовленные редколлегией журнала материалы 
будут ориентированы на формирование позитивного 
общественного мнения о деятельности государствен-
ных и общественно-политических органов путём 
правдивого освещения их деятельности. Я убеждён, 
что у журнала «Россия единая» появятся свои посто-
янные подписчики и своя целевая аудитория, которой 
небезразлична общественно-политическая жизнь 
нашей страны и партии «Единая Россия», – рассказал 
«Известиям» Клинцевич.

Главным редактором журнала будет Андрей Ще-
тинин, член партии с восьмилетним стажем, бывший 
член политсовета Санкт-Петербургского отделения ЕР. 
До этого он был главредом журнала «Россия Единая». 
Санкт-Петербург» – это издание, зарегистрированное 
в 2007 году в Санкт-Петербурге, стало базой нового 
проекта.

Редакция расположится в Москве, по регионам из-
дание станет распространяться по подписке, стоимость 
которой составит порядка двух тысяч рублей в год. Под 
руководством Щетинина будут работать 15 человек. 

 форум

«Утро-2014» пройдёт  
на Южном Урале
Масштабное событие, на которое съедутся гости 
из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Кур-
ганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, состоится в пан-
сионате «Карагайский бор». Молодежный форум 
будет проходить с 20 по 30 июня. Регистрация 
участников открыта с сегодняшнего дня.

Заявку на участие можно подать на сайте www.
utro-ural.ru до 21 мая, сообщает пресс-служба глав-
ного управления молодежной политики Челябинской 
области. Отбор претендентов осуществляется по 
следующим критериям: наличие заявленного проекта; 
достижения кандидата в профессиональной деятельно-
сти, творчестве и спорте; общественно-политическая 
активность и проявление гражданской позиции; опыт 
реализации значимых проектов в регионе.

– Нужно помнить, что любой кандидат, обладающий 
идеями для самореализации, а также развития родного 
региона, может поехать на форум, – говорит начальник 
главного управления молодёжной политики, председа-
тель дирекции «Утро-2014» Вадим Бобровский. – Это 
не мечта, а возможность в режиме реального времени 
представить свой проект экспертам, найти поддержку 
для его воплощения.

На официальном сайте мероприятия представлены 
требования к кандидатам, список документов, которые 
необходимо представить в дирекцию форума. Заявить о 
своём желании стать участником могут молодые люди в 
возрасте от 18 до 35 лет. В отдельных случаях в состав 
делегаций могут быть включены представители от 16 
лет при наличии нотариально заверенной доверенности 
от родителей (опекунов).

На форуме ожидается более полутора тысяч чело-
век из всех регионов Урала. В рамках «Утра-2014» 
будет работать девять образовательных площадок, на 
которых молодые люди смогут обсудить и реализовать 
свои проекты. Организатором форума является пра-
вительство Челябинской области. Мероприятие про-
водится по инициативе главы государства под эгидой 
полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Игоря 
Холманских.

Военная истерия
На выбор избирателей может повлиять еще один фактор – масштаб военной 

истерии, которую нагнетают местные политики и СМИ. Украинцев пугают вой-
ной. Власти объявляют мобилизацию и меняют законы таким образом, чтобы 
в армию попадали 40–55-летние жители Незалежной. Новоназначенный пред-
седатель Киевской горадминистрации спешно готовит новые бомбоубежища.

Тимошенко призывает других кандидатов в президенты отказаться от рекла-
мы, чтобы купить несколько бэтээров. Правда, после решения России передать 
Киеву военную технику из Крыма инициатива Юлии явно нуждается в доработ-
ке. Те, кто пугает украинцев войной, делают это целенаправленно, добиваясь 
повышения рейтинга кандидатов-«ястребов». Ведь «военизированная фрей-
лина» украинской политики Юлия Тимошенко всегда строила предвыборную 
кампанию на разжигании внутренних конфликтов. Ей нужны враги – русские, 
олигархи, коррупционеры.

B то время как остальные кандидаты – представители националистических 
партий не в счет – напротив, делают ставку на мир. Они уверены: Москва 
вторгаться на территорию Украины не станет.

Кандидатом на пост президента стал Дарт Вейдер. Правда, его шансы возглавить Украину невелики


