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Игорь БАРИНОВ, депутат Госдумы РФНикакой речи о войнеСобытия на Украине обора-чиваются трагедией для ты-сяч простых людей. Безответ-ственное поведение украин-ских политиков снова подвело страну вплотную к пропасти, где следующий шаг способен неминуемо привести к полно-ценной гражданской войне.Действия руководства Рос-сии считаю обоснованными. Мы обладаем полным мораль-ным и юридическим правом жёстко реагировать в ситуа-ции, когда нарушаются наши национальные интересы.А в случае с Украиной – именно такая ситуация. Не сто-ит забывать, что в результа-те государственного переворо-та в центральных и западных областях Украины власть со-средоточилась в руках воору-жённых, агрессивных молод-чиков, проходимцев и полити-ческих интриганов, воспеваю-щих пособников гитлеровских войск во время Великой Отече-ственной войны. Это люди, ко-торых грамотно использовали в своих целях финансово-про-мышленные группы, не имев-шие при предыдущей власти доступа к государственным ре-сурсам. Неслучайно первыми назначенцами в кабинете ми-нистров стали представители олигархических структур.Руководство России зако-номерно беспокоится за судь-бу россиян и русскоязычно-го населения в южных обла-стях страны, а также за безо-пасность баз Черноморского флота.Показательна реакция официальных представителей ряда западных государств.Так, США в лучших тради-циях периода «холодной вой-ны» принялись со строгим ви-дом объяснять России, что ей делать, а что – нет. Едва ли не в приказном порядке указы-вать суверенному государству, как и куда перемещать войска на его собственной террито-рии. Нам заявляют, что Россия – это агрессор, что мы не име-ем никакого права вести войну с Украиной.Но, во-первых, мы не соби-раемся вести войну с Украи-ной. Это братский народ, с ко-торым мы генетически связа-ны тысячелетней историей. И наша задача в первую очередь спасти жизни наших соотече-ственников и русскоязычного населения Украины.Во-вторых, можно ли се-рьёзно относиться к заявле-ниям страны, которая толь-ко за последнюю четверть ве-ка вторглась на территорию таких суверенных государств, как Панама, Сомали, Югосла-вия, Афганистан, Ирак? При этом зачастую демонстратив-но нарушая нормы публичного права и действуя в обход реше-ний Совета Безопасности ООН.В-третьих, если перейти в юридическую плоскость, то никакой речи о военных дей-ствиях не идёт. Советую «го-рячим головам» ознакомиться с текстами Гаагских и Женев-ских конвенций, а также рядом резолюций Совета Безопасно-сти ООН, где чётко указано, что считается войной, а что нет.Поэтому решение Совета Федерации предоставить пре-зиденту право использовать войска на территории Украи-ны – это внутреннее дело Рос-сии, принятое в полном соот-ветствии с действующим зако-нодательством.
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Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 27.02.2014 № 125-ПП «Об утверждении Порядка применения 
в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету и бюджету Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области» (но-
мер опубликования 861).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
 от 26.02.2014 № 18-д «Об утверждении организационно-терри-
ториальных схем организации подготовки и проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 862).

Крым не признаёт 
новую киевскую власть
Правительство Крыма отказалось от пере-
говоров с представителями Верховной рады 
Украины, передаёт ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
заявление премьер-министра автономной ре-
спублики Сергея Аксёнова.

Ранее депутаты Верховной рады сообщи-
ли о достигнутой договорённости с крымским 
парламентом о создании рабочей группы для 
подготовки изменений в конституцию Кры-
ма. Опровергая это сообщение, Сергей Аксё-
нов объяснил отказ от переговоров тем, что 
крымское правительство не считает новую 
власть в Киеве легитимной.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Областной прокурор выступил в парламентеТатьяна БУРДАКОВА
15 вопросов за полтора ча-
са задали депутаты Законо-
дательного Собрания про-
курору Свердловской обла-
сти Сергею Охлопкову.Как пояснил заместитель председателя регионального парламента Виктор Шептий, Сергей Охлопков сам проявил инициативу и решил высту-пить на заседании Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области с информацией о деятельности своего ведом-ства.Депутаты увидели в этой встрече хорошую возмож-ность получить сведения по множеству волнующих их во-просов, поэтому разговор по-лучился очень напряжённым. Причём настрой на острую дискуссию задал сам Сергей Охлопков.– За 2013 год по резуль-татам прокурорских прове-рок возбуждено 89 уголов-ных дел по коррупции, что составляет более четверти от числа всех подобных дел в нашем регионе. Зафиксиро-вано более 1500 нарушений в сфере государственной и му-ниципальной службы. В не-которых муниципалитетах Среднего Урала за 2013 год не выявлено ни одного факта получения взятки. Я не верю в это, – сказал он, выступая с докладом.По его мнению, это сигнал к тому, что всем правоохрани-тельным органам необходи-мо совершенствовать работу по борьбе с коррупцией.

Областные парламента-рии сразу же предложили не-сколько направлений, на кото-рые стоит обратить внимание.– Сейчас началась запись детей в школы на 2014/2015 учебный год. На мой взгляд, необходимо проследить, что-бы права горожан при этом никак не ущемлялись. Кро-ме того, идёт активная дис-куссия по стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Может быть, прокурорам тоже стоит изу-чить этот вопрос? – сказал де-путат Евгений Артюх.– В рамках недавнего ре-формирования полиции зна-чительно сокращён штат под-разделений по делам несо-вершеннолетних. Но это как раз те люди, которые зани-маются профилактикой пре-ступлений. Обеспокоенность этим сейчас выражают сра-зу несколько глав муниципа-литетов. На ваш профессио-нальный взгляд, не происхо-дит ли у нас снижение эффек-тивности профилактической работы? – спросил председа-тель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.Было заметно, что рабочий блокнот Сергея Охлопкова за время общения с депутатами пополнился десятком пунктов для детального изучения.– Жаль, что в вопросах депутатов прозвучало ма-ло предложений по законо-творческой деятельности со-вместно с прокуратурой, – по-делился своим впечатлением от состоявшегося разговора Виктор Шептий.
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Экспресс-гражданствоАнна ОСИПОВА
Стать гражданином Россий-
ской Федерации для некто-
рых скоро будет гораздо 
проще, чем сейчас. Прави-
тельство РФ внесло в Госду-
му соответствующий зако-
нопроект. Цель изменений – при-влечь в Россию талантливых предпринимателей, инве-сторов, специалистов и ино-странных выпускников на-ших вузов. Так, предприниматель-иностранец сможет стать рос-сиянином, только если он уже три года ведёт бизнес на тер-ритории РФ. При этом его ежегодная выручка должна быть не менее десяти милли-онов рублей.Инвестор-иностранец, претендующий на граждан-ство РФ, должен вложить в уставной капитал российско-го юрлица не менее 10 про-центов от всей суммы. И это при том, что уставной капи-тал (как, впрочем, и чистые активы) должен быть не ме-нее сотни миллионов рублей. Иностранный специалист, чтобы стать нашим соотече-ственником, должен иметь 

квалификацию не только на бумаге. Ему нужно как мини-мум три года трудиться в дан-ной профессии в России. Наконец, иностранец, по-лучивший образование в российском вузе, при нали-чии трёхлетнего стажа рабо-ты в нашей стране, тоже мо-жет легко получить граждан-ство РФ. Стаж необходим, что-бы подтвердить востребован-ность на рынке труда. Всё это – важные шаги не столько в миграционной или демографической полити-ке, сколько в экономической. Совсем иной характер носят другие идеи об упрощении принятия гражданства. На-пример, облегчить эту проце-дуру для русскоязычных лю-дей. Это предложение одо-брила комиссия правитель-ства РФ по законопроектной деятельности. 

Во-первых, потенциаль-ный гражданин РФ должен быть носителем русского языка, то есть не просто вла-деть им, но и регулярно ис-пользовать. Во-вторых, ли-бо он сам, либо его родствен-ники должны были когда-то проживать на территории Российской Федерации, Рос-сийской империи или СССР. В-третьих, он должен отка-заться от гражданства друго-го государства или не иметь его вовсе. Подобный закон упростит принятие российского граж-данства для русскоговоря-щего населения СНГ. Принад-лежность именно к этой язы-ковой группе определять бу-дет специальная комиссия на собеседовании. Интерес-но, что о знании истории, со-временных законов или хотя бы символов России ничего не сказано – подобного рода экзамены, видимо, примени-мы только к мигрантам, при-езжающим на время. В том, что поправки в ско-ром времени будут приня-ты, сомнений нет – на фоне украинских событий депута-ты идею активно поддержи-вают.

Перспективная схема развития
электрических сетей Екатеринбурга

 110-220 кВ до 2022 года

Для кандидатов 
в члены Верховного суда 
назначены экзаменаторы
Президент России Владимир Путин утвердил 
состав Специальной экзаменационной комис-
сии по приёму квалификационного экзамена 
на должность судьи Верховного суда РФ, со-
общает официальный сайт kremlin.ru.

В состав комиссии включены 11 опытных, 
наиболее авторитетных юристов, в том числе 
заместитель председателя Свердловского об-
ластного суда Елена Милюхина.

Общий судебный стаж Елены Милюхиной 
(в Новолялинском районном, затем в Сверд-
ловском областном судах) – более 20 лет, а 
до судебной деятельности она четыре года 
работала следователем Тагилстроевского 
РОВД Нижнего Тагила.

  КСТАТИ
За 2013 год 2243 иностран-
ца были приняты или вос-
становлены в гражданстве 
РФ на территории Свердлов-
ской области. При этом 1820 
человек – в упрощённом по-
рядке.
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Призывников 
заменят контрактники
Размещённая в Таджикистане 201-я россий-
ская военная база проводит дополнитель-
ный набор на контрактную службу из числа 
российских граждан, сообщает пресс-служба 
Центрального военного округа.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, увели-
чения штатной численности воинских частей 
базы не будет, более 800 контрактников пла-
нируется набрать на те должности, на кото-
рых раньше проходили службу военнослужа-
щие по призыву. Предпочтение отдаётся та-
ким специальностям, как снайпер, механик-
водитель, наводчик-оператор, гранатомётчик, 
разведчик.

Россия готовит 
ответные санкции 
в адрес Европы и США
Совет Федерации РФ готовит законопроект о 
введении ответных санкций против Европей-
ского союза и США, сообщает РИА «Новости».

Речь идёт о конфискации имущества, ак-
тивов и счетов европейских и американских 
компаний, включая частные, на территории 
нашего государства в случае, если США и ЕС 
исполнят свои угрозы. Напомним, эти стра-
ны пообещали применить к России ряд эко-
номических санкций, если она введёт на Укра-
ину войска. 

Одним из инициаторов ответного законо-
проекта выступил глава комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодатель-
ству Андрей Клишас. Он отметил, что правом 
компенсации имущества, активов и счетов 
компаний будут обладать только Президент и 
правительство РФ.

Анна ОСИПОВА

Пока максимально 
быстро получить 
гражданство РФ 
могут только 
выдающиеся 
личности, например, 
такие успешные, 
как многократный 
олимпийский 
чемпион Виктор Ан

«Медная»: напряжение высший классВ Екатеринбурге началось строительство энергообъекта нового поколенияЕлена АБРАМОВА
Вчера в областном цен-
тре состоялась торжествен-
ная закладка первого кам-
ня в фундамент подстанции 
«Медная». Этот объект бу-
дет обеспечивать электро-
энергией жителей микро-
районов Солнечный, Свет-
лореченский, Мичуринский, 
Медный и Широкая Речка.– «Медная» будет нахо-диться в центре будущих пер-спективных микрорайонов, которые в настоящее время только застраиваются. Кроме того, она станет первой рос-сийской подстанцией за пре-делами Москвы с уровнем на-пряжения 110 на 20 кило-вольт, – отметил главный ин-женер Екатеринбургской электросетевой компании Дмитрий Померанец.Наиболее развитые стра-ны уже совершили переход на этот, более высокий, класс на-пряжения. Для рядовых по-требителей технические тон-кости, может быть, и не имеют значения, а для специалистов они очень важны.– Для нас эта подстанция – значимый этап в развитии электроэнергетики города. Новый класс напряжения по-зволит передавать электри-ческую мощность на более да-лёкие расстояния и примерно в два раза сократить потери в распределительных сетях. То есть даст возможность во время эксплуатации получить положительный экономиче-ский эффект, – отметил гене-ральный директор компании «МРСК Урала» Валерий Родин.По его словам, раньше под-станции такого типа в нашей стране не строили, потому что не было приемлемого по цене 

оборудования. Сейчас оно по-явилось, в том числе и отече-ственного производства.Инвестиции, направлен-ные на возведение объекта, составят 240 миллионов ру-блей. Строительные работы будут продолжаться восемь месяцев. По планам подстан-ция должен быть сдана в эксплуатацию в ноябре 2014 года.Однако во время церемо-нии начала строительства застройщики обратились к энергетикам с просьбой вве-сти объект на месяц раньше срока.– «Медная» крайне важна для строителей, она даст но-вый импульс Широкоречен-скому планировочному рай-ону. Электрические мощности в этом районе давно исчерпа-

ны. Даже строительство инди-видуального жилья здесь бы-ло крайне ненадёжно обеспе-чено электроэнергией. Новая подстанция даст возможность строить и вводить множество зданий в новых микрорайонах, – сказал управляющий ком-панией «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий.Только в возводимом ми-крорайоне Мичуринский, ко-торый разместится на терри-тории 52 гектаров, будет по-строено 230 тысяч квадрат-ных метров жилья. В соседнем микрорайоне Солнечный, ко-торый раскинется на 350 гек-таров, возведут 2,5 миллиона квадратных метров жилья, а также ряд коммерческих объ-ектов. Потребности в энерго-ресурсах здесь будут колос-сальные.

– Хотя время сейчас непро-стое, начало строительства новых энергообъектов все-ляет надежду на то, что труд-ности временные. Новая под-станция позволит более ин-тенсивно развивать жилищ-ное строительство в Екате-ринбурге и соответственно будет способствовать повы-шению уровня жизни людей, – подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.Он отметил, что электро-сетевое хозяйство Среднего Урала на сегодняшний день соответствует мировым стан-дартам. И это позволит обе-спечить качественное элек-троснабжение всех спортив-ных и инфраструктурных объ-ектов в период проведения 

игр чемпионата мира по фут-болу в 2018 году.– По требованию ФИФА электроснабжение стадио-нов, которые задействованы в проведении чемпионата ми-ра, должно осуществляться от двух независимых источни-ков, – подчеркнул Игорь Чи-кризов. – Центральный стади-он в Екатеринбурге обеспечат энергией подстанции «Запад-ная» и «Нагорная». Соответ-ствующие техусловия уже по-лучены.По словам замминистра энергетики и ЖКХ, в июне энергетики приступят к воз-ведению подстанции «Надеж-да», которая завершит созда-ние «энергетического кольца» напряжением 220 киловольт вокруг Екатеринбурга.

Игорь Чикризов: «В этом году в Екатеринбурге начнётся строительство ещё одной подстанции 
под названием «Надежда». Она также поможет обеспечить надёжное электроснабжение 
спортивных мероприятий во время ЧМ-18» Источник: Екатеринбургская электросетевая компания
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