
В Пражском Граде президенты рос-
сии и сШа дмитрий медведев и Барак 
обама подписали новый договор о 
сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (сНВ-2). По нему 
две ведущие ядерные державы мира 
снизят число развернутых ядерных 
боезарядов приблизительно на треть. 

Новый договор ограничит число ядер-
ных боеголовок для каждой из сторон 
1550 единицами, при этом число 

стратегических носителей не должно пре-
вышать 800. Количество развернутых 
баллистических ракет, подводных лодок и 
тяжелых бомбардировщиков составит не 
более 700 единиц.

Срок прежнего Договора СНВ истек еще в 

декабре прошлого года, но к этому времени 
российские и американские делегации со-
гласовать параметры нового документа так 
и не успели. Россия и США никак не могли 
договориться о том, как увязать сокраще-
ния ядерного потенциала и размещения 
в Европе американской системы ПРО. В 
итоге в преамбуле нового договора была 
обозначена связь между наступательными 
и оборонительными вооружениями, но 
никаких конкретных обязательств на этот 
счет не прописано. Чтобы дополнительно 
подстраховаться, Россия выпустила одно-
стороннее заявление, согласно которому 
мы можем выйти из договора, если США 
станут наращивать системы противоракет-
ной обороны.

– Договор между Россией и США может 

действовать и быть жизнеспособным только 
в условиях, когда нет качественного и коли-
чественного наращивания возможностей 
систем противоракетной обороны США, – 
говорится в российском заявлении.

В свою очередь, Обама заявил, что США 
намерены отдельно обсудить с Россией и 
партнерами по НАТО рамочные соглашения 
по ПРО.

Для подписания СНВ–2 Прага была вы-
брана не случайно. Предложение исходило 
от американцев. Ведь именно в Чехии США 
собирались разместить радары ПРО, но 
потом, опасаясь ответных мер со стороны 
России, от этой идеи отказались.

По случаю приезда Медведева и Обамы 
в Праге были введены беспрецедентные 
меры безопасности. Пражский Град закрыли 
для туристов на три дня, а на улицы вывели 
5 тысяч полицейских. Гостиницу «Хилтон», где 
поселился Обама, и вовсе окружили кольцом 
бронетранспортеров.

Прежде чем приступить к подписанию, 
Медведев и Обама больше двух часов вели 
переговоры. Вначале с глазу на глаз, потом 
– в составе делегаций. Свои подписи под 
документом президенты поставили в одном 
из самых красивых помещений Пражского 
Града – Испанском зале. Когда-то там про-
ходили придворные торжества, а сейчас 
проводятся самые главные мероприятия в 
Чехии. Первым слово взял Барак Обама.

– Добиться мира без ядерного оружия – это 
долгосрочный план, который, может быть, и не 
будет достигнут в течение моей жизни, – заме-
тил американский лидер. А потом признался: 
– Я вступил в должность с целью перезагрузки 
отношений между РФ и США.

– Наши команды работали практически 
24 часа в сутки, и им удалось в сжатые 
сроки подготовить полноценный договор, 
который в полной мере выдерживает ба-
ланс интересов России и США, – заметил в 
ответ Медведев. – Здесь нет выигравших и 
проигравших. Победили обе стороны, кото-
рые упрочили свою безопасность, а с учетом 
нашей победы – победило все мировое со-
общество. Мы довольны проделанной рабо-
той, результат хороший. Теперь подписанный 
президентами договор (он рассчитан на 
10 лет с возможностью пролонгации еще 
на пять лет) предстоит ратифицировать аме-
риканскому сенату и российской Госдуме с 
Советом Федерации. Но поскольку Россия 
и США намерены произвести ратификацию 
синхронно, скорее всего, это произойдет не 
раньше осени 
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  6800 южноуральцев должны отправиться на защиту Родины в ходе весеннего призыва

Если нации хотят мира, они должны  
избегать булавочных уколов, которые 
предшествуют орудийным залпам.

Столько необходимо  
на строительство  
пятого моста через Урал  
в Магнитогорске

НАПОЛЕОН I

9
млрд. рублей

 Знай наших
Формула  
победы
дВа ШкольНика из магнитогорска 
– илья Устинович и максим Никулин 
стали победителями 46-й Всероссийской 
олимпиады школьников по химии, про-
шедшей в казани.

При этом Илья забронировал себе место на 
участие в аналогичном мировом форуме, кото-
рый пройдет осенью в японском Токио. В число 
призеров также вошли еще двое ребят из Маг-
нитки – Дарья Баженова и Сергей Клоков.

На основе списка медалистов олимпиады 
будет составлена сборная России, которая 
защитит честь страны на Международной 
менделеевской олимпиаде в Баку с 27 апреля 
по 4 мая. Окончательный состав сборной еще 
не сформирован, но все четверо магнитогор-
ских ребят уже получили официальные при-
глашения.     

 кадры
Главный  
по Олимпиаде
каНдидатУра вице-
премьера правитель-
ства александра жу-
кова официально вы-
двинута ассоциацией 
летних видов спорта 
на пост председателя 
олимпийского коми-
тета россии. 

Ранее сам Жуков гово-
рил, что в случае его вы-
движения на этот пост он 
готов возглавить ОКP, так как это очень почетно. 
Кандидатуру вице-премьера уже одобрил и экс-
глава комитета Леонид Тягачев. По его словам, 
это заметно укрепит спортивный авторитет 
России в мире.

Россия и США начинают  
на практике разоружать мир
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Договор дороже бомбы

Уважаемые жители  
избирательного округа № 12!

Для избирателей 112, 114 микрорайонов и жите-
лей пос. Крылова открыта общественная приемная 
депутата Магнитогорского городского Собрания 
ДРЕМОВА Владимира Владимировича по адресу: 
ул. Дружбы, 21/1 (комитет ТОС 112 микрорайона).

Прием ведет депутат 14 апреля с 17.30 до 18.30.
Справки по телефонам: 35-93-42, 35-99-44.

Президенты двух стран подписали обязательство  
сократить взаимные ядерные арсеналы почти на треть


