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Крым: всё законно
18 марта президиум аЮР принял заявление 
ассоциации юристов России. 

В этом важном документе обоснованы законода-
тельные принципы вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации. 

Вчера председатель АЮР Павел Крашенинников 
встретился с руководителями Севастополя и Крыма 
для обсуждения актуальных вопросов, в том числе 
– и вопроса включения юридической обществен-
ности нового субъекта РФ в общероссийский про-
фессиональный союз.

Заявления АЮР публикуются на стр. 3.

 главная новость | Крым и севастополь приняты в состав Российской Федерации
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Столько банков и не-
банковских организа-

ций уже лишились 
лицензии ЦБ 

в 2014 году, 
часть из них 
находится 
в процессе 
ликвидации

 ммк – чтпз

Успешное  
партнёрство
Гиганты южноуральской промышленности – группа 
ЧтПз и оао «ММК» – провели координационный со-
вет по вопросам стратегического сотрудничества.

Деловая встреча с участием генеральных директоров 
компаний Павла Шиляева и Виталия Садыкова (на фото) 
состоялась на площадке Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

Трубники-металлурги рассмотрели направление 
взаимодействия по вопросам качества металла, контроля 
за поставками, выпуска новых видов продукции. Под-
ведя итоги сотрудничества, промышленники обсудили 
перспективы совместного участия в ряде крупнейших 
топливно-энергетических проектов, таких как «Сила 
Сибири», «Северный поток», поставки продукции для 
ремонтно-эксплуатационных нужд трубопроводов «Газ-
прома» и «Транснефти».

Взаимодействие предприятий-гигантов, которые со-
трудничают уже около семидесяти лет, успешно про-
должается. Следующий координационный совет ММК 
и ЧТПЗ состоится осенью на площадке Челябинского 
трубопрокатного завода.

 команда

Борис Дубровский 
стал президентом
Президентом хоккейного клуба «трактор» стал 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области борис Дубровский. он избран 
в ходе общего собрания членов клуба, состоявше-
гося во вторник.

Первым вице-президентом назначен Владимир Кре-
чин, до этого занимавший пост директора клуба. Вице-
президентом стал воспитанник челябинского хоккея, 
двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный 
чемпион мира, легендарный Сергей Макаров.

Исполнительным директором клуба назначен Денис 
Телих, ранее являвшийся заместителем министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма Челябинской области. 
Место генерального менеджера «Трактора» Евгения 
Цыбука, покинувшего свой пост 14 марта, занял Евгений 
Губарев.

 рейтинг

Лицей Магнитки  
в горячей десятке
Магнитогорский лицей при МаГу вошёл в первую 
десятку школ повышенного уровня Российской 
Федерации.

Исследование таких учебных заведений проводилось 
агентством «Социальный навигатор» при поддержке 
Межрегиональной ассоциации мониторинга и стати-
стики образования.  

В расчёт брали только те учебные заведения, которые 
раньше носили статус лицея, гимназии, спецшколы, а 
теперь по новому закону приравнены в правах ко всем 
остальным школам. В рейтинге приняли участие 1428 
школ из 41 региона страны – это 38 процентов  всех 
лицеев, гимназий и школ с углублённым изучением от-
дельных предметов. Лицеи и гимназии оценивались с 
точки зрения возможности индивидуального развития 
детей, результатов и условий обучения, доступности 
образования. 

От Челябинской области в рейтинге участвовали 40 
учебных заведений из 52. Список южноуральских школ 
возглавляет магнитогорский лицей при МаГУ. Он занял 
седьмое место, 22-е место в рейтинге – у челябинского 
лицея № 11. 

Высокая оценка деятельности магнитогорского лицея 
стала хорошим подарком в год 15-летия учреждения. 
Лицей осуществляет образовательную деятельность 
по двум ступеням: основного и среднего общего об-
разования, обеспечивая углублённую подготовку по 
математике, биологии,  информатике и ИКТ.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года
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в интернете раньше, чем в газете

на КаКие наРушения  
своих пРав Чаще всеГо  
ЖаЛуются потРебитеЛи?

в пятницу «МетаЛЛуРГ»  
пРовеДёт пеРвый  
ЧетвеРтьФинаЛьный МатЧ  
КубКа ГаГаРина

охотсКое МоРе  
стаЛо поЛностью  
РоссийсКиМ

РеКЛаМа

во вторник, 18 марта, 
Президент Российской 
Федерации владимир 
Путин выступил в Крем-
ле с внеочередным По-
сланием Федеральному 
собранию. темой обра-
щения был Крым.

–У
важаемые граждане 
России и граждане 
Крыма! – начал пре-

зидент.
Эти слова были встречены 

овацией, весь зал поднялся 
на ноги.

– Мы собрались в историче-
ский день для всех нас. Цифры 
референдума предельно убеди-
тельны. Чтобы понять, почему 
был сделан такой выбор, нужно 
знать историю Крыма. Крым –  
это уникальный сплав культур 
и традиций разных народов, и 
этим он так похож на большую 
Россию, где в течение веков не 
исчез, не растворился ни один 
этнос. Русские и украинцы, 
крымские татары, представи-
тели других народов жили и 
трудились рядом на крымской 
земле, сохраняя свою самобыт-
ность, традиции, язык и веру.

Об истории
– В сердце, в сознании людей 

Крым всегда был и остается не-
отъемлемой частью России. 
Эта убежденность, основанная 
на правде и справедливости, 
была непоколебимой, переда-
валась из поколения в поколе-
ние, перед ней были бессильны 
и время, и обстоятельства, ко-
торые переживала наша страна 
в XX веке.

О том, как Крым  
стал украинским

– Это решение было принято 
с очевидными нарушениями 
действовавших даже тогда кон-
ституционных норм. Вопрос 
решили кулуарно, междусо-
бойчиком.

Когда Крым оказался вдруг 
в другом государстве (после 
распада СССР), вот тогда Рос-
сия почувствовала, что ее не 
просто обокрали, а ограбили. 
То, что казалось невероятным, 
к сожалению, стало реаль-
ностью – СССР распался. 
События развивались столь 
стремительно, что мало кто 
из граждан понимал весь дра-
матизм происходивших тогда 
событий и их последствий. 
Тогда забыли про Черномор-
ский флот. Многие русские 
тогда легли спать в одном 
государстве, а проснулись в 
другом.

Русский народ после распа-
да СССР стал самым большим 
разделённым народом в мире. 
Многие крымчане говорили, 
что их передали, просто как 
мешок картошки. Трудно с 
этим не согласиться.

В 2000 годах президент 
Украины Кучма попросил 
ускорить процесс делимита-
ции границы. Я сразу дал ука-
зания российским ведомствам 
ускорить работу по государ-
ственной границе. Мы факти-
чески признавали украинскую 
принадлежность Крыма. Мы 
исходили из того, что хорошие 
отношения с Украиной для нас 
главное. Мы рассчитывали, 
что Украина будет для нас 
добрым соседом. Мы рассчи-
тывали, что русскоязычные 
граждане будут жить в усло-
виях цивилизованного госу-
дарства. Но ситуация стала 
развиваться по-другому. Раз за 
разом стали предприниматься 
попытки подвергнуть русских 
насильственной ассимиляции, 
лишить родного языка.

О киевских властях
– Те, кто стоял за послед-

ними событиями на Украине, 
планировали очередной госу-
дарственный переворот. Они 
не останавливались ни перед 
чем. Главными исполнителями 
переворота стали национали-
сты, неонацисты, русофобы и 
антисемиты – именно они во 
многом определяют и сегодня 
жизнь на Украине. Ясно и 
то, что легитимной исполни-
тельной власти на Украине 
до сих пор нет, разговаривать 
не с кем, многие госорганы 
узурпированы самозванцами, 
при этом они ничего в стране 
не контролируют, а сами, хочу 
это подчеркнуть, находятся под 
контролем радикалов. Даже 
попасть на прием к некото-
рым министрам нынешнего 
правительства можно только с 
разрешения боевиков майдана. 
Это не шутка, это реалии сегод-
няшней жизни.

Тем, кто сопротивлялся мо-
лодчикам, стали угрожать рас-
правой. И первым на очереди 
был Крым. Мы не могли не 
откликнуться на просьбу крым-
чан о помощи. Это было бы 
просто предательство...

О схожести с Косовом
– Крымские власти опира-

лись на известный косовский 
прецедент, который наши 
западные партнеры создали 
сами, своими собственными 
руками. В ситуации абсолют-
но аналогичной крымской – 
признали отделение Косова от 
Сербии легитимным, доказы-
вая всем, что никакого разре-
шения центральных властей 

страны для одностороннего 
объявления независимости не 
требуется.

Так, Международный суд 
ООН в своем решении по 
Косову отметил: «Никако-
го общего запрета на одно-
стороннее провозглашение 
независимости не вытекает 
из практики Совета Безопас-
ности. Общее международное 
право не содержит какого-
либо применимого запрета 
на провозглашение незави-
симости».

Я не люблю обращаться 
к цитатам, но не могу удер-
жаться и не процитировать 
письменный меморандум 
США (представленный в 
Международный суд по Ко-
сову. – Прим. ред.): «Де-
кларации о независимости 
могут – и часто так проис-
ходит – нарушать внутреннее 
законодательство, однако это 
не означает, что происходит 
нарушение международного 
права». Сами написали, рас-
трубили на весь мир, нагнули 
всех, а теперь возмущаются!

Действия крымчан четко 
вписываются в их инструк-
цию. Почему-то то, что можно 
албанцам Косова, а мы к ним 
относимся с уважением, за-
прещается русским, украин-
цам и крымским татарам!

Об обвинениях  
в адрес России

– Нам говорят об интервен-
ции и агрессии. Я не припом-
ню ни одного случая, чтобы 
интервенция проходила без 
единого выстрела и челове-
ческих жертв.

Необходимо прекратить 
истерику, отказаться от ри-
торики холодной войны и 
признать очевидный факт: 
Россия – самостоятельное 
государство, у нее есть свои 
национальные интересы, ко-
торые необходимо учитывать 
и уважать!

Обращение к народу  
Украины

– Я обращаюсь к народу 
Украины. Искренне хочу, 
чтобы вы нас поняли. Мы ни 
в коем случае не хотим нане-
сти вам вред, оскорбить ваши 
национальные чувства. Мы 
всегда уважали территориаль-
ную целостность украинской 
державы в отличие, кстати, 
от тех, кто принес единство 
Украины в жертву своим 
политическим амбициям. 
Они щеголяют лозунгами о 
великой Украине, но именно 
они сделали так, чтобы рас-
колоть страну. Сегодняшнее 
гражданское противостояние 
целиком на их совести. Не 
верьте тем, кто пугает вас 
Россией. Кричит о том, что 
за Крымом последуют другие 
регионы. Мы не хотим раз-
дела Украины. Нам этого не 
нужно. Крым будет, как и был 
веками, родным домом для 
представителей всех живущих 
там народов, но он никогда не 
будет бандеровским!..

Дело за политическим ре-
шением России, а оно – за 
волей народа. Сегодня, осно-
вываясь на результатах рефе-
рендума и воле народа, вно-
шу в Федеральное собрание 
предложение о включении 
в Российскую Федерацию 
двух новых субъектов – Ре-
спублики Крым и города Се-
вастополь. Надеюсь на вашу 
поддержку.

После завершения высту-
пления был подписан Договор 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Крым.

Мы – вместе!
На фото слева направо: председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир  
Константинов, Владимир Путин и мэр Севастополя Алексей Чалый после подписания исторического договора


