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Антон МОРОЗОВ

■■ Россия■заявила■о■массовых■на-
рушениях■прав■и■свобод■в■Украине■
и подала■иск■в■Европейский■суд■по■
правам■человека.

Впервые в своей практике наша 
страна воспользовалась возможно
стью подать межгосударственную жа
лобу. Триста страниц, содержащих 
конкретные даты, примеры наруше
ния прав и свобод человека в Украине 
сейчас изучают в Страсбурге.

В иске указывается на прекращение 
подачи пресной воды в Крым, дис
криминацию русского языка, гибель 
людей во время Евромайдана в 2014 
году в одесском Доме проф
союзов, на Донбассе, напа
дения на дипломатические 
представительства Рос
сии  всего десять пунктов.

Спикер■Госдумы,■Пред-
седатель■Парламентско-
го■Собрания■Союза■Бела-
руси■и■России■Вячеслав■
Володин■заявил, что об
ращение в ЕСПЧ по фактам 
нарушения прав и свобод 
в Украине станет моментом истины:

 Эти вопросы уже звучали, но сфор
мулированы юридически впервые. 
Каждое нарушение подкреплено ссыл
ками на статьи и протоколы Европей

ской конвенции по правам человека, 
которые Киев нарушил. Подобный 
шаг сделан с целью защитить интере
сы украинцев, наших соотечественни
ков и граждан нашей страны, которые 
страдают от произвола украинских 
властей. Учитывая убедительность 
приведенных фактов, на мой взгляд, 
у ЕСПЧ нет других вариантов, кро
ме как признать их и дать правовую 
оценку действиям властей Киева. По 
последним решениям, которые при
нимались, мы знаем, что ЕСПЧ до
статочно политизирован. Конечно, 
ему будет непросто в этой ситуации, 

когда все настолько очевид
но. Но для ЕСПЧ это момент 
истины: либо он признает 
перечисленные нарушения 
и окажется состоятелен как 
институт, либо нет смысла в 
его существовании.

Жалоба на действия укра
инских властей станет лак
мусовой бумажкой беспри
страстности Страсбургского 
суда, считает член■Комиссии■

Парламентского■Собрания■по■ин-
формационной■политике■Леонид■
Слуцкий.

 В мае 2014 года в Одессе совершено 
чудовищное преступление, погибли 

больше сорока человек. Уже седьмой 
год мирные районы Донбасса живут 
под непрекращающимися обстрелами 
со стороны украинских военных. Тем 
временем власти страны продолжают 
наступление на русский язык, наруша
ют права национальных меньшинств, 
вводят законы о «коренных народах», 
закрываются оппозиционные каналы. 

Судьям ЕСПЧ предстоит принять к рас
смотрению обращение ГД и вынести 
решение о том, как убийства в Донбас
се, а также законы о языке и коренных 
народах Украины соотносятся с Евро
пейской конвенцией о защите прав 
человека. Вот где понадобится вся их 
квалификация,  отметил депутат.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ СТРАСБУРГА

■■ Самые■распространенные■схемы■афери-
стов.

 ● ложное сообщение о попавшем в беду родствен-
нике с требованием перевести большую сумму

 ● смс с просьбой перезвонить на указанный номер 
(при звонке со счета списываются деньги)

 ● телефонные вирусы (сообщения, в которых нужно 
перейти по ссылке, в случае перехода происходит 
списание денег)

 ● фальшивый выигрыш в лотерею с требованием 
выплатить «налог» или предоставить данные бан-
ковской карты

 ● подключение эксклюзивных услуг (после набора 
специального кода происходит перевод денежных 
средств на счет злоумышленников)

 ● просьба о помощи (массовая рассылка смс 
с просьбой перевести небольшие средства).

■■ Телефонных■преступле-
ний■в■пандемию■стало■в■два■
раза■больше.■Чаще■всего■на■
удочку■вымогателей■попада-
ется■старшее■поколение.

В конце мая жертвой телефон-
ных мошенников стал участник 
битвы на курской дуге Василий■
Пронин, который в этом году во 
время парада победы в москве 
сидел рядом с Владимиром■Пу-
тиным.■ преступник, предста-
вившийся сотрудником полиции, 
убедил ветерана снять четыреста 
тысяч рублей и передать их дру-
гому «оперативнику».

Дело получило широкую огла-

ску. отреагировали и в кремле. 
пресс-секретарь российского ли-
дера Дмитрий■ Песков назвал 
преступление чудовищным. на-
до отдать должное следователям, 
которые за несколько дней нашли 
подонков. но так везет не всем.

за последние годы количество 
подобных преступлений выросло 
вдвое. Вячеслав Володин считает, 
что эта проблема имеет большой 
размах:

- В прошлом году аферисты и 
онлайн-мошенники похитили поч-
ти 150 миллиардов рублей. Для 
сравнения, сумма сопоставима с 
годовым бюджетом ставрополь-
ского края. наша задача - сде-

лать все для защиты граждан от 
злоумышленников, создать усло-
вия, в которых ведение подобного 
«бизнеса» станет невозможным. 
необходимо не только инфор-
мирование наших граждан, но и 
совершенствование банковских 
процедур и регламентов, жесткий 
контроль со стороны правоохра-
нительных органов, принятие до-
полнительных законодательных 
мер в части повышения ответ-
ственности.

он предложил внести измене-
ния в статью 159 ук рФ и выде-
лить телефонное мошенничество 
и с использованием интернета 
в отдельный, более тяжелый со-
став. сейчас попавшиеся получа-
ют до пяти лет колонии.

Ал
ек

са
нд

р 
ПО

ЛИ
Щ

УК
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

моШенники на сВязи есть проблема

На ЗаметКУ

Ловушки для старушки

Антон МОРОЗОВ

■■ Из■Минска■снова■
можно■доехать■на■по-
езде■до■Калинингра-
да,■а на■самолете -■до■
Сочи■и■Краснодара.

еще планируете свой 
отпуск к берегам балти-
ки или на юг - к Черно-
морскому побережью? 
тогда у нас есть хорошие 
новости - совет мини-
стров беларуси решил 
снять некоторые ограни-
чения по пересечению 
границы. В частности, 
теперь белорусы на по-
езде могут добраться до 
калининграда.

- проезд разрешен 

без пересадок по пути 
следования, - уточнили 
в пресс-службе бЖД.

Вот только в литве бе-
лорусам нужно предъя-
вить шенгенскую визу.

российский оперштаб 
по борьбе с распростра-
нением коронавируса 
тоже внес изменения 
в пользу сябров. с 1 ав-
густа между москвой 
и минском количество 
авиарейсов увеличится 
с  десяти до двадцати 
в неделю - фактически 
вернулись к  допанде-
мийным перевозкам. 
и  с  этого же дня три 
раза в неделю из сто-
лицы синеокой будут 
летать самолеты в со-
чи и краснодар.

паКУем БАЛТИкА 
ЗОВЕТ

проДУКтоВаЯ КорЗИНа

ГРЕЧкА СТАЛА НЕВЫЕЗДНОЙ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Началась■активная■борь-
ба■с ростом■цен■в магази-
нах.

В синеокой на три месяца 
запретили вывоз гречневой 
крупы, зерна и готовых про-
дуктов из нее, пшеничной муки, 
спельты. постановление при-
нял совет министров. запрет 
не действует, если эти продук-
ты вывозят для оказания гу-
манитарной помощи третьим 
странам.

к слову, ранее «невыезд-
ными» из беларуси стали лук 
и чеснок.

а в россии минпромторг 
потребовал от крупных игро-
ков продовольственного рын-
ка снизить цены на овощи.

- Это снижение должно 
 транслироваться на полки 
в магазинах, как мы всегда, 
в общем-то, и работали, - под-
черкнул  замминистра■Виктор■
Евтухов.

по словам председате-
ля■ ■президиума■ Ассоциа-
ции■ компаний■ розничной■
торговли■Игоря■Караваева, 
ожидается падение стоимости  
закупки овощей у  постав-
щиков с новым урожаем - он  
начал поступать в середине 
июля с небольшим запозда-
нием:

- мы можем констатировать 
следующее снижение: по ка-
пусте - минус 12 процентов, по 
картофелю - минус 56, по луку 
репчатому - минус 11, по морко-
ви - минус 30, по свекле - минус 
65 процентов.

■■ Первые■воинские■эшелоны■с рос-
сийскими■солдатами■прибыли■в рес-
публику.

Вооруженные силы наших стран готовят-
ся к масштабным учениям «запад-2021». 
они пройдут на пяти полигонах россии 
и беларуси с 10 по 16 сентября.

- тема - «применение группировок войск 
и сил в интересах обеспечения военной 
безопасности союзного государства, - со-
общили в пресс-службе минобороны рб.

Во время учений российские и белорус-
ские военные проверят готовность воору-
женных сил встать на защиту общего дома. 
также отработают навыки совместного 
ведения боевых операций. Министр■обо-
роны■РФ■Сергей■Шойгу говорил, что во 
время учений будет массово применяться 
и боевая авиация.

боеВаЯ поДГотоВКа

СТРАТЕГИЧЕСкИЕ 
УЧЕНИЯ

ЧемоДаНЫ

Жертвами пожара в одесском 
Доме профсоюзов стали 
больше сорока человек. 
Их подожгли, а виновные 
до сих пор на свободе.


