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 Заслуги | рост популярности нашего президента связан с активной миролюбивой позицией

Президент России выдвинут на Нобелевскую 
премию мира. Заявление об этом сделал 
глава Нобелевского института в Осло Гейр 
Лундестад.

–П
ремия по большей части вручается за заслу-
ги в прошлом году, исходя из этого, можно 
предположить, что в основе выдвижения 

Путина на получение премии лежат два факта – уре-
гулирование военного конфликта в Сирии и предо-
ставление убежища экс-сотруднику ЦРУ Эдварду 
Сноудену, – считает политолог Дмитрий Абзалов.

По мнению эксперта, российская модель урегулиро-
вания противостояния властей и оппозиции в Сирии 
оказалась наиболее приемлемой из всех предложен-
ных мировыми лидерами и предотвратила эскалацию 
конфликта на всем Ближнем Востоке.

– Кроме того, предоставление убежища Сноудену 
привело к тому, что мир узнал чуть больше о принци-
пах работы спецслужб, – поясняет Абзалов. – Если бы 
Сноуден остался в США, суд, с учётом предъявляемых 
ему обвинений, точно был бы закрытым и мы бы 
многого не узнали. 

По словам Абзалова, при выборе победителя в этой 

номинации Нобелевский комитет будет учитывать и 
события на Украине.

– Действия России фактически предотвратили 
гражданскую войну на Украине, – считает эксперт.

Директор Института политических исследований 
Сергей Марков считает выдвижение российского 
лидера на премию закономерным.

– Это отражает рост популярности Путина в мире, 
– пояснил политолог. – Этому способствовала в чис-
ле прочего его позиция относительно конфликтов в 
Сирии и на Украине.

По словам Маркова, наряду с этим заслугой рос-
сийского президента является также то, что «он 
один из немногих мировых лидеров, кто способен не 
склониться перед Вашингтоном в различных важных 
вопросах».

В этом году на премию мира претендует рекордное 
число соискателей – в список попали 278 политиков, 
общественных деятелей и организаций, включая 
Эдварда Сноудена и главу Католической церкви папу 
римского Франциска. Нобелевский комитет объявляет 
лауреата премии мира в середине октября.

В сентябре прошлого года на соискание премии рос-
сийского лидера выдвинула Международная академия 
духовного единства и сотрудничества 

 выставка

Гражданину планеты  
посвящается
Элла ГОГелиани

Человеку, изменившему ход исто-
рии, первым увидевшему Землю 
из космоса и открывшему звёздный 
маршрут – Юрию Гагарину, посвяще-
на выставка, развёрнутая в эти дни 
в Магнитогорском краеведческом 
музее.

Компактная, но ёмкая, она по-
священа 80-летию первого космо-
навта. Его знаменитое «Поехали!»,  
108 минут существования на кос-
мической орбите вне Земли сделали 
Юрия Гагарина первопроходцем, 
открывшим миру головокружи-
тельные перспективы.

Главное, на что обращает вни-
мание ученый секретарь музея 
Виктор Котлов, представляя вы-
ставку, тот факт, что  первый шаг 
в изучении и покорении космоса 
был сделан в стране, которая 
только-только вставала на ноги после жесточайшей войны с фашистской 
Германией. Прошло всего 15 лет, а Советы уже и искусственный спутник 
Земли запустили, и Белку со Стрелкой отправили в космос. 

На стендах подборка плакатов, журналов, рассказывающая о подвиге 
Юрия Гагарина, номер «Комсомольской правды» от 12 апреля 1961 года с 
крупным анонсом: «Человек в космосе!» И далее: «Капитан первого звез-
долёта – наш, советский!» Среди экспонатов нет, конечно, оригинальных 
вещей, непосредственно связанных с жизнью Гагарина и его космической 
биографией. Зато есть фотографии из детства Юрия, наборы открыток, 
марок, конвертов, значков, которые почти все собирали в дни памятного 
полёта. Среди удивительных предметов можно увидеть оплавленный пе-
сок Байконура, представлены странные на первый взгляд инструменты: 
молоток, зубило, клещи. И посетители выставки узнают о том, что, оказы-
вается, есть непосредственная связь Магнитки с космосом – она началась 
со строительства космодрома Байконур: туда поставляли магнитогорский 
металл, а специалисты управления «Прокатмонтаж» в разные годы под-
нимали с помощью мачты мостовые краны в монтажно-испытательном  
корпусе по сборке космических аппаратов, работали на площадке «201», 
где возводили шаровые емкости с разводкой криогенных трубопроводов 
для хранения топлива к космическим аппаратам «Буран». Ну и, конечно, 
нельзя не назвать имя космонавта № 4, почетного гражданина Магнитогор-
ска Павла Поповича, чей путь к звездам начинался здесь, в авиационном 
учебном центре. А инструменты, которыми пользовались космонавты в 
полетах, Павел Романович подарил городскому музею.

В день 80-летия Юрия Гагарина на его родине, в бывшем Гжатске – те-
перь город Гагарин, прошли юбилейные международные общественно-
научные чтения, посвященные памяти первого космонавта. Традиционно 
в них принимают участие и представители Магнитогорска: директор музея 
Александр Иванов и начальник управления культуры Магнитогорска Алек-
сандр Логинов, кстати, серьезно занимающийся историей отечественной 
космонавтики.

 соцработники

Особая миссия
ОльГа БалаБанОВа

Подведены итоги областного конкурса профессионального мастер-
ства социальных работников. Об этом на аппаратном совещании в 
администрации города рассказала начальник управления социальной 
защиты Ирина Михайленко. В число победителей и призёров вошли 
и магнитогорцы. 

Кого представить на конкурс, решается в самих коллективах учреждений 
системы социальной защиты населения Челябинской области – учитывают-
ся и профессиональные навыки, и нравственные качества, и способность 
проявить себя творчески. Все конкурсанты – люди, работающие на защите 
социальных интересов семьи, детей, пожилых, инвалидов.  Конкурс прохо-
дит в три этапа: в самом трудовом коллективе, потом в области, где оценку 
дают специалисты министерства социальных отношений, и, наконец, в 
масштабах страны – это всероссийский тур. 

В канун праздников подведены итоги второго тура. В номинации 
«Лучший специалист по социальной работе учреждений социального об-
служивания» третье место присуждено специалисту отделения срочного 
обслуживания комплексного центра Правобережного района Наталье 
Прошкиной.  Остальные три представителя системы социальной защиты 
Магнитогорска заняли первые места. Победителем в номинации «Лучший 
заведующий отделением учреждения социального обслуживания» стала 
Татьяна Чижова, заведующая подразделением психолого-педагогической  
реабилитации  социально-реабилитационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья. Первое место в номинации 
«Лучший психолог учреждения социального обслуживания» признана 
психолог центра помощи семье и детям Татьяна Мачнева. А заведующая от-
делением социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвали-
дов комплексного центра социального обслуживания Орджоникидзевского 
района Анастасия Савченко победила в номинации «Специальная премия 
«За творчество в работе». Кроме заслуженных лавров победители и при-
зёры получат на торжественной церемонии награждения, которая пройдёт 
в Челябинске в ближайшие дни, диплом и денежную премию. Занявшие 
первые места будут защищать честь области на всероссийском конкурсе 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания». 

  происшествие

Самолет-призрак
Малайзийский «Боинг» бесследно исчез. Но мо-
бильники его пассажиров работают.

Поиски «Боинга-777-200», летевшего рейсом Куала-
Лумпур–Пекин и пропавшего ещё в пятницу над Южно-
Китайским морем, так и не принесли результатов. На 
его борту было 227 пассажиров (среди них один рос-
сиянин – бизнесмен из Иркутска Николай Бродский) и  
12 членов экипажа. Родственники некоторых пассажи-
ров утверждают, что набирают их номера на мобильни-
ках и якобы звонки проходят, но абоненты не отвечают. 
Значит, «Боинг» не на морском дне?

Тем временем пропажу самолета всё больше свя-
зывают с возможным терактом. Среди пассажиров 
оказались четыре человека, которые при регистрации 
воспользовались паспортами, украденными год назад в 
Таиланде. Возможно, борт пытались угнать. Подтверж-
дением служит то, что, перед тем как исчезнуть с экра-
нов радаров, лайнер вдруг начал разворот в обратную 
сторону. Ещё по одной из версий, он мог быть случайно 
сбит военными. Как, к примеру, это произошло в 1988 
году, когда американский ракетный крейсер Vincennes 
сбил иранский гражданский самолет, на борту которого 
находилось 290 человек. Тогда пропавший борт тоже 
искали несколько суток.

Владимир Путин выдвинут  
на Нобелевскую премию мира 

 геополитика | до референдума осталось четыре дня

ВладислаВ ВОрОБьеВ 

Чем ближе 16 марта, когда 
в Крыму пройдет обще-
крымский референдум, 
тем активнее на Россию 
пытается давить Запад.

П ричем от уговоров запад-
ные дипломаты и политики 
перешли к откровенным 

угрозам.
Однако Москва продолжает 

стоять на своем – Россия не может 
оставаться безучастной, когда над 
русским населением на Украине 
нависает смертельная опасность. 
С такой постановкой вопроса со-
гласны, к примеру, в Китае.

CNN победоносно объявила: 
госсекретарь США Джон Керри 
в телефонном разговоре с главой 
МИД России Сергеем Лавровым 
предупредил своего коллегу о 
возможном исчерпании диплома-
тических путей для разрешения 
кризиса на Украине в случае, если 
Россия продолжит расширять во-
енное присутствие в Крыму или 
других украинских регионах.

А вот что мне в российском 
МИДе рассказали о состоявшей-
ся по инициативе американской 
стороны беседе Лаврова с Керри 
по телефону: «В фокусе внимания 
находилась ситуация на Украине 
и в Крыму. Главы внешнеполити-
ческих ведомств условились про-
должить интенсивные контакты 
с целью содействия урегулирова-
нию украинского кризиса».

Тем временем в Пентагоне объ-
яснили, что собирается делать 
Вашингтон после «исчерпывания 
дипломатических путей».

По словам главы Объединенно-

го комитета начальников штабов 
США генерала Мартина Демпси, 
армия США готова поддержать 
союзников в Европе и оказать 
поддержку Украине в случае обо-
стрения ситуации в стране.

Когда же его спросили, есть 
ли вероятность военного вмеша-
тельства Пентагона в условиях 
кризиса, Демпси ответил: «Это 
вопрос, который заслуживает 
того, чтобы его оценили и пере-
сматривали в соответствии с 
развитием событий». При этом 
генерал подчеркнул, что ситуация 
в Крыму создает риски для всех 
стран Европы и союзников по 
НАТО: «У нас есть договорные 
обязательства с нашими союзника-
ми по НАТО. И я заверил их, что, 
если это договорное обязательство 
будет задействовано 
(в Европе. – «РГ»), 
мы ответим».

Впрочем, союзни-
ки США по НАТО на 
этот раз, очевидно, 
не собираются от-
сиживаться в тени 
Вашингтона. Стало 
известно, что состоялись телефон-
ные разговоры президента России 
Владимира Путина с британским 
премьером Дэвидом Кэмероном 
и канцлером Германии Ангелой 
Меркель. Как сообщила пресс-
служба Кремля, несмотря на 
имеющиеся различия в оценках 
происходящего, выражена общая 
заинтересованность в деэскала-
ции напряженности и скорейшей 
нормализации обстановки: «Глава 
российского государства подчер-
кнул, в частности, что предпри-
нимаемые легитимным руковод-
ством Крыма шаги основываются 

на нормах международного права 
и призваны обеспечить законные 
интересы населения полуострова. 
Владимир Путин также обратил 
внимание собеседников на от-
сутствие каких-либо действий 
со стороны нынешних властей в 
Киеве по ограничению разгула в 
самой столице и во многих регио-
нах ультранационалистических и 
радикальных сил».

А в российском МИДе добави-
ли: «В России возмущены тем бес-
пределом, который сейчас царит в 
восточных областях Украины в ре-
зультате действий боевиков так на-
зываемого «Правого сектора» при 
полном попустительстве новых 
властей, как они себя называют. 
Дело дошло до того, что 8 марта 
в г. Харькове хорошо экипирован-

ные люди в масках 
с огнестрельным 
оружием открыли 
стрельбу по мир-
ным демонстран-
там. В результате 
имеются раненые. 
Днепропетровская 
милиция задержала 

семерых российских журнали-
стов, мотивируя это тем, что их 
интересовали только «отдель-
ные провокационные сюжеты». 
Одним словом, «свобода СМИ» 
в действии. Украинские власти 
в нарушение всех имеющихся 
двусторонних соглашений не про-
пускают на территорию Украины 
граждан Российской Федерации, 
фактически поставив заслон при-
граничному сотрудничеству. Удив-
ляет стыдливое молчание наших 
западных партнеров, правоза-
щитных организаций, зарубежных 
СМИ. Возникает вопрос: где же 

пресловутая объективность и при-
верженность демократии?»

В то же время западные СМИ 
уже наперебой смакуют пакеты 
санкций, которые Запад готовится 
ввести против России. К слову, в 
заявлениях лидеров ЕС конкре-
тики пока нет. Они, очевидно, 
прекрасно понимают, что санкции 
против России больно ударят 
в первую очередь по их нацио-
нальным экономикам, которые в 
ежегодном режиме получают не-
малую прибыль от своих продаж 
на российском рынке. Чем будут 
латать дыры в доходной части 
бюджетов западные компании при 
условии введения жестких санк-
ций в отношении России и не при-
ведет ли подобное агрессивное по-
ведение по отношению к Москве 
со стороны западных политиков к 
сокращению рабочих мест? Этими 
вопросами те же западные СМИ 
пока себя не утруждают.

Вот что по поводу беспреце-
дентного давления на Россию со 
стороны Запада говорят в Пекине. 
Агентство Синьхуа подчеркнуло: 
«Стратегия Запада, заключавшая-
ся в установлении так называемого 
демократического и прозападного 
режима на Украине, не увенчалась 
успехом. Напротив, Запад лишь 
спровоцировал хаос, устранить 
который он не в состоянии, так 
как не обладает ни необходимыми 
ресурсами, ни достаточным благо-
разумием... Может быть, Россия 
больше не соревнуется с Западом 
за глобальное превосходство, 
однако, что касается урегулиро-
вания спровоцированной Запа-
дом ситуации на «заднем дворе» 
страны, российские лидеры еще 
раз подтвердили свой авторитет и 
проницательность при подготовке 
и проведении эффективных контр-
мер». В свою очередь, издание 
ЦК компартии Китая «Жэньминь 
жибао» сообщило, что Пекин на-
мерен оказать Москве содействие 
по признанию и уважению инте-
ресов РФ на Украине.

Крыму – Крым

китай объявил,  
что наложит «вето»  
на любое 
антироссийское 
решение совбеза ООн

На Смоленской площади в понедельник от-
реагировали на заявление постоянного пред-
ставителя Соединенных Штатов при ОБСЕ 
Даниэла Баэра, который призвал Москву 
обеспечить военным наблюдателям из стран-
участниц организации свободный доступ на 
крымскую территорию.

«В Москве обратили внимание на выска-
зывания постпреда США при ОБСЕ Д. Баэра 
на специальном заседании Постсовета ОБСЕ.  
7 марта. Американский дипломат призвал 
российские власти оказать помощь в свобод-
ном посещении военными наблюдателями 
ряда стран – участниц ОБСЕ территории 

Крыма. Удивляет сама постановка вопроса, 
обращенного явно не по адресу. Исходим из 
того, что любая мониторинговая деятельность 
ОБСЕ в Крыму должна согласовываться с за-
конными крымскими властями», – говорится 
в комментарии Департамента информации и 
печати МИД России.

«Вызывает недоумение и то, что господин 
Баэр ни словом не обмолвился о том, что дан-
ный вопрос уже обсуждался в рамках ОБСЕ. 
Действительно, ряд государств – участников 
ОБСЕ по запросу киевского режима направил 
своих военных наблюдателей на Украину. В 
этой связи российская сторона еще 5 марта 

официально проинформировала все госу-
дарства – участники ОБСЕ о своем отказе в 
посещении российских военных объектов, 
дислоцирующихся на территории Крымского 
полуострова, в силу форс-мажорных обстоя-
тельств.

Надеемся, что американские дипломаты бу-
дут уделять больше внимания действительно 
опасным и непредсказуемым инцидентам, в 
частности, последствиям бесконтрольного 
распространения похищенного боевиками 
с военных складов оружия и боеприпасов, 
а также сообщениям о пропаже нескольких 
десятков переносных зенитно-ракетных ком-
плексов «Игла», – заявили на Смоленской 
площади.

Заявление МИД России


