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 Вхождение Крыма в Российскую Федерацию является эпохальным событием
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Самые 
влиятельные 
и обаятельные
Валентина Матвиенко (на фото), 
председатель Совета Федера-
ции, признана самой влиятель-
ной женщиной России.

В рейтинге, подготовленном радио-
станцией «Эхо Москвы» при под-
держке журнала «Огонёк» и Интер-
факса, она лидирует уже второй год 
подряд.

На втором месте – предсе-
датель Банка России Эльвира 
Набиуллина. В десятку попали 
также певица Алла Пугачева, 
пресс-секретарь премьер-
министра Наталья Ти-
макова, олимпий-
ская чемпионка 
Алина Кабаева.

 акцент | оон увеличила просторы россии на 52 тысячи километров

С 15 марта 2014 года участок площа-
дью 52 тысячи квадратных киломе-
тров в центральной части Охотского 
моря, который до сих пор считался 
международными водами, передан 
России. Это право закрепила за Рос-
сией ООН. Таким образом Охотское 
море стало полностью нашим, под-
чёркивает «Российская газета».

Министр природных ресурсов и экологии 
Сергей Донской, комментируя журналистам 
решение ООН, подчеркнул, что теперь на 

анклав полностью распространяется рос-
сийская юрисдикция, а это значит, что 

все рыбные и минеральные ресурсы, 
которые будут там обнаружены, при-
надлежат России и будут добываться 
в рамках её законодательства. Свои 
претензии РФ основывала на Конвен-
ции ООН по морскому праву, которая 

позволяет расширять 200-мильную 
экономическую зону государств 
при условии, что морское дно за 

её пределами является естественным про-
должением окраины материка. Но только 
через 13 лет после подачи заявки (2001 
год) ООН официально признала эти мили. 
Исследования, проходившие в Охотском 
море, показали, что в его глубинах скры-
ты «несметные богатства». По данным 
Минприроды, на 40 процентах площади 
залегают нефть и газ. А запасы нефти на 
Примагаданском шельфе моря, по пред-
варительным оценкам Роснефти, могут 
достигать 1,1 миллиарда тонн, и на два 
триллиона кубометров – газа.

По словам координатора морской про-
граммы WWF России Константина Згу-
ровского, это событие стало победой 
российской дипломатии. «Охотское море 
– это в первую очередь рыбная корзина 
нашей страны, одна из основ нашей про-

довольственной безопасности. Почти 40 
процентов российского вылова минтая, 
палтуса, прибрежного лосося, трески, запад-
нокамчатского краба, которые в том числе 
идут на экспорт», – поясняет Згуровский. 
Что касается перспектив бурения на шельфе, 
то в ледовых условиях, в которых пока не 
существует борьбы с нефтяными разливами, 
это опасно, считает эксперт.

«Во что обойдется разведка и добыча 
нефти и газа на больших глубинах крупным 
компаниям при соблюдении ими экологиче-
ских стандартов и сохранении уникальной 
окружающей среды в сложных морских 
условиях – это пока только догадки, а вы-
лов рыбы как возобновляемого ресурса и 
в долгосрочной перспективе даёт гораздо 
больший экономический эффект», – озвучил 
Константин Згуровский подходы междуна-

родного фонда, который представляет.
Между тем, по словам магаданского гу-

бернатора Владимира Печеного, признание 
анклава в середине Охотского моря частью 
российского континентального шельфа от-
крывает новые перспективы для экономики 
Колымы и всего Дальнего Востока. Прежде 
всего избавит от многочисленных админи-
стративных барьеров рыбаков региона. Про-
мысел рыбы, краба, моллюсков можно будет 
свободно вести в любой точке Охотоморья. 
Не потребуются специальные разрешения 
погранслужбы как при выходе в море, так 
и по возвращении. Он также напомнил, 
что сейчас России удастся избавиться от 
браконьерства иностранных промыслови-
ков в своих водах. На его территории могли 
свободно перемещаться и вести лов рыбы 
суда любых государств.

Охотское море – наше всё

 официально | Заявление общественной организации «ассоциация юристов россии»

 вЗгляд | магнитогорцы с воодушевлением восприняли решение о вхождении крыма в состав рф

На заседании Президиу-
ма АЮР 18 марта 2014 
года после выступления 
Президента РФ Влади-
мира Путина перед Фе-
деральным собранием 
было принято заявле-
ние Ассоциации юристов 
России по ситуации на 
Украине и законности 
референдума по статусу 
Автономной Республики 
Крым. 

В 
заявлении указано, что 
причиной трагических 
событий на Украине яви-

лась силовая смена власти в 
Киеве, которая произошла не 
в конституционном поле, а 
вследствие неправовых дей-
ствий радикальных элементов 
«майдановского» движения, из 
которого, в основном, и сформи-
ровано нынешнее правительство 
в Киеве. Провозглашённое но-
выми самоназначенными руко-
водителями Украины отрешение 
Виктора Януковича от долж-
ности президента Украины не 
может уместиться в каких-либо 
правовых рамках. Юридическая 
квалификация такого уровня – 
это прерогатива только народа 

Украины, причем в порядке, 
предусмотренном Конституци-
ей Украины. Вопрос о новом 
или прежнем главе государства 
Украины и о её Верховном глав-
нокомандующем должен решить 
украинский народ посредством 
конституционных процедур.

Выступление представителя 
Украины в ООН в поддержку 
Бандеры – одно из подтверж-
дений того, что новое прави-
тельство страны не свободно от 
влияния националистических 
организаций, последователей 
пособников фашистской Гер-
мании. Героизация одного из 
таких пособников – это тоже 
прискорбная реальность в дей-
ствиях режима Киева. Прин-
ципы международного права, 
осуждающие фашизм, нацист-
ские организации, признанные 
Уставом Нюрнбергского во-
енного трибунала, нашедшие 
отражение в его приговоре, 
были единодушно утверждены 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в резолюции 95 (I) от  11.12. 
1946 года.

В заявлении указано, что 
народ Крыма имеет право на 
самоопределение. И эта пози-
ция корректна с точки зрения 
международного права. Такое 

право в наиболее общем плане 
зафиксировано в п. 2 ст. 1 Уста-
ва ООН. В более конкретных 
формулировках право народа 
на самоопределение предусмо-
трено в таких международных 
договорах, как Пакты о правах 
человека 1966 года «О граждан-
ских и политических правах» и 
«Об экономических, социаль-
ных и культурных правах». Оба 
эти договора предусматривают 
идентичную статью 1, согласно 
которой «все народы имеют 
право на самоопределение. В 
силу этого они свободно уста-

навливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное 
и культурное развитие. Все уча-
ствующие в настоящем пакте 
государства должны, в соот-
ветствии с положениями Устава 
ООН, поощрять осуществление 
права на самоопределение  и 
уважать это право». И Украи-
на, и Россия как государства-
участники этих международных 
договоров обязаны поощрять 
право народа Крыма на самоо-
пределение – в форме референ-
дума – и уважать это право.

В заявлении выражается на-
дежда на взаимопонимание 
юристов России и Украины, их 
солидарный вклад в преодоле-
ние внутриукраинского кризиса; 
в предотвращение прихода к вла-
сти на Украине профашистского, 
националистического крыла; 
в предупреждение новых кро-
вопролитий, соблюдение норм 
международного гуманитарного 
права уже сейчас; в сохранение 
традиционной дружбы между 
двумя братскими народами, 
имеющими общие этнические 
корни, общую историю и куль-
туру, схожие правовые системы; 
в восстановление конституцион-
ного правопорядка на Украине, 
прежде всего в Киеве.

Кроме того, на заседании Пре-
зидиума отмечено, что в связи с 
вхождением Республики Крым 
в состав Российской Федера-
ции возникает необходимость 
переподготовки сотрудников 
всех правовых систем Крыма, 
включая правоприменителей, 
судейский корпус, адвокатуру 
и нотариат. Решено, что Ассо-
циация юристов России примет 
участие в организации этой 
работы. В ближайшее время с 
этой целью в Крым прибудут 
члены АЮР. 

Манитогорцы, как и по-
давляющее большинство 
россиян, поддер-
живают истори-
ческий выбор 
Крыма и подпи-
сание договора 
о вхождении 
Крыма и Сева-
стополя в Рос-
сийскую Федерацию.

А
лександр МОРОЗОВ, 
председатель городско-
го Собрания:

 – Крым – русская террито-
рия, которую Хрущёв подарил 
Украине, как коробку конфет. 
Ситуация, которая сложилась  
после крушения СССР, ча-
стично описана ещё в романе 
Аксёнова «Остров Крым»: раз-
дробление страны на несколько 
частей. Возвращение хотя бы 
одной части – уже большое до-
стижение, это бесспорно. 

Второй вопрос: а что будет 
завтра? Для Крыма это и исто-
рически приятно, и экономи-
чески выгодно. Несомненно, 
потребуются вложения – в пер-
вую очередь для того, чтобы 
довести социальные выплаты, 
пенсии, зарплаты бюджетников 
до российских стандартов. Ког-
да в 1997 году Гонконг перешёл 
под юрисдикцию Китая, это для 
Поднебесной было подарком, 
потому что в состав вошла 
хорошо развитая территория. 
Для нас, надо признать, Крым 
убыточен. Как долго его при-
дётся дотировать? Всё будет 
зависеть от темпов развития 
экономики. Её можно поднять, 
но это не один год. И результат 
будет, если удастся выстроить 
общество с некоррумпирован-
ной властью и честными по-
литиками.

Сергей СЕРГЕЕВ, слесарь-
ремонтник:

– Присоединение Крыма и 
Севастополя к России – важное 
историческое событие, которое 
всколыхнуло всю нашу страну. 
Россия решительно отстояла 

свою позицию, а 
наш народ пока-
зал пример еди-

нения и спло-
ч ё н н о с т и . 
Безусловно, 
тронула 18 
м а р т а  в е -

л и кол еп н ая 
речь президента 

России Владимира 
Путина, каждое слово 

которого – честное и справед-
ливое, во всём с ним согласен 
и полностью поддерживаю его 
выступление.

Референдум в Крыму ещё 
раз показал, что народ вправе 
самостоятельно выбирать свою 
судьбу, а не должен слепо при-
нимать чью-то властную волю, 
навязанную «сверху». Простые 
люди, крымчане, сделали вы-
бор в пользу России. Не зря 
такой большой процент за при-
соединение – значит, народ 
уже настрадался и хочет жить 
хорошо, спокойно, стабильно. 
Верю, всё так и будет, жизнь у 
них наладится. В новостях по 
телевизору мы видим, как вы-
ражают эмоции крымчане по 
поводу возвращения в Россию: 
ликуют, выходя на площади с 
российскими флагами, плачут 
от радости, говорят, что долго 
ждали этого дня. Причем соли-
дарны люди всех возрастов. Так 
же искренне радуются и россия-
не, поддерживая присоединение 
Крыма, который исконно – часть 
нашей страны.

Горжусь нашим президентом, 
нашим великим народом: мы 
показали всему миру своё еди-
нение, свой патриотизм, свою 
гражданственность. Россияне 
живут с открытой душой и хотят, 
чтобы все народы мира жили 
дружно, без национальной враж-
ды и потрясений. Сегодня поли-
тическая позиция России очень 
крепка. Уверен, что наша страна 
и впредь, не боясь запугиваний, 
твёрдо будет отстаивать свои 
законные интересы.

Сергей ФАСАЛОВ, опера-
тор МНЛЗ:

– За событиями на Украине 

слежу с первых дней, как там на-
чалась «заваруха». Невозможно 
оставаться безразличным: это 
наши соседи, мы были вместе 
в одном Союзе. Переживаю за 
простой народ – именно ему 
достаётся с лихвой при любых 
политических катаклизмах, 
тем более, что на Украине на-
ционалисты начали притеснять 
русскоязычное население.

Сегодня я вместе со всеми 
рад итогам референдума жи-
телей Крыма и Севастополя, 
которые проголосовали за при-
соединение к России, а по сути 
– вернулись обратно, потому 
что исторически были нераз-
рывно связаны с нашей страной. 
Референдум прошёл честно, 
при участии наблюдателей из 
разных стран. А после весь мир 
увидел выступление Владимира 
Путина, который, как всегда, всё 
сказал по делу и расставил все 
точки над «и». Мне изначально 
нравилась позиция нашего пре-
зидента по всем вопросам, начи-
ная с того, что Россия никогда не 
вмешивается в дела суверенных 
государств, но своих мы в обиду 
не дадим. Крым сделал выбор, 
и мы его поддержали. Россия 
показала волю и твёрдость, от-
стояла своё мнение, а это всем 
нам прибавило самоуважения и 
укрепило позиции нашей стра-
ны на мировой арене.

Татьяна БОГАЧЁВА, учи-
тель ИЗО и черчения:

– Современная Россия вер-
нула самую драгоценную жем-
чужину короны Российской 
империи, ведь именно так когда-
то называли Крым. Очень до-
стойно выглядел президент: 
как всегда, адекватен и собран, 
понятна и аргументирована 
его речь. Вспомнил и Косово, 
и «текстуальную» аналогию 
выхода Украины из СССР на 
основе права народа на самоо-
пределение. 18 марта 2014 года 
стало важным днём в истории 
России. Не только вернули своё, 
но и показали, что мы – сильная 
страна с жёстко отстаивающей 

свою позицию властью и на-
родом, готовым объединиться 
и протянуть руку помощи тому, 
кто в этом нуждается. Воз-
можно, и стоит подумать над 
тем, чтобы отметить этот день 
в календаре. 

Марина МАЛОВА, инспек-
тор центра занятости насе-
ления:

– С воодушевлением слушала 
речь Путина перед Федераль-
ным собранием. Горжусь, что 
президент так защищает инте-
ресы нашей страны и наших 
сограждан, русскоязычного на-
селения в других государствах. 
Чувствуется, что этот момент 
останется в истории. Россия 
достойно выглядит в сложив-
шейся ситуации. Крымчане 
молодцы! Не поддались панике 
и упадническим настроениям, 
заняли активную и сознатель-
ную гражданскую позицию, в 
сжатые сроки организовали и 
провели референдум.

Меня переполняет ощущение 
гордости за Родину. Мы долго к 
этому шли и наконец-то стано-
вимся страной, с которой счита-
ются, в которой хочется жить.

Желаю Крыму и Севастополю, 
чтобы новая страница их исто-
рии была лучше предыдущей.

 Анатолий БуТкОВСкИй, 
слесарь-сантехник:

– Отношение к развитию со-
бытий в Крыму у меня самое 
положительное. Ибо Крым и 
был Россией, ещё Потёмкин там 
строил города. Принятое Росси-
ей решение законно. Крымчане 
сами захотели этого и выразили 
свою волю – собственно, «демо-
кратия» переводится как «власть 
народа».

Новый регион упрочит благо-
состояние России. Разумеется, 
надо будет вложиться в 
разрушенную Украи-
ной экономику, но 
это будет оправда-
но за счёт плодо-
родных земель и 
курортных зон.

Владимир Пу-
тин как президент 
мне нравится. Спо-

койный, невозмутимый, не 
обращает внимания на грязь, 
что на него льют, – как будто 
его это вовсе не касается. 
Впечатлило выступление Пу-
тина перед Федеральным со-
бранием по Крыму. Хорошая 
речь. Чувствуется уверенность 
президента в своих действиях. 
А насчёт «элитного клуба» G8 
– да и не больно он нужен нам. 
Нашли чем пугать. Это Запад 
с Штатами без нас загнётся, 
а не мы без них. Правильно в 
последнем интервью говорил 
Слободан Милошевич, пре-
зидент Сербии: «Русские! Я 
сейчас обращаюсь ко всем 
русским, жителей Украины 
и Беларуси на Балканах тоже 
считают русскими. Посмотри-
те на нас и запомните – с вами 
сделают то же самое, когда вы 
разобщитесь и дадите слабину. 
Запад – цепная бешеная со-
бака – вцепится вам в горло. 
Братья,  помните о  судьбе 
Югославии! Не дайте посту-
пить с вами так же! Зачем вам 
Европа, русские? Трудно найти 
более самодостаточный народ, 
чем вы. Это Европа нуждается 
в вас, но не вы в ней. Вас так 
много – целых три страны, а 
единства нет! У вас есть все 
свое: много земли, энергия, 
топливо, вода, наука, промыш-
ленность, культура. Когда у нас 
была Югославия и мы были 
едины, мы ощущали себя вели-
кой силой, способной свернуть 
горы. Теперь из-за нашей же 
глупости, национализма, не-
желания слышать друг друга 
Югославии больше нет и мы – 
прыщи на политической карте 
Европы, новые рынки для их 
дорогого барахла и американ-
ской демократии».

Право на самоопределение

Пример народного единения

 митинг

«Мы верим 
президенту»
Вечером 18 марта в Челябинске состоялся 
митинг в поддержку присоединения Крыма 
к России.

Около десяти тысяч челябинцев и жителей об-
ласти пришли поддержать украинцев, русских и 
крымских татар. Присутствовали люди разных 
возрастных категорий, это были и студенты, и пен-
сионеры, и родители с детьми, рабочие с заводов. 
Участники митинга держали плакаты «Молодцы, 
крымчане!», «Мы верим Путину», «Челябинск с 
вами», «Вместе победим!».

 история

Несбывшиеся 
планы Гитлера
Чем круче развиваются события вокруг 
Крыма, тем больше всплывает любопытных 
исторических фактов, объясняющих неудер-
жимый интерес Германии к этому россий-
скому полуострову. На днях австрийская 
пресса напомнила о несбывшихся планах 
Гитлера по переселению в Крым истинных 
арийцев из Южного Тироля.

Оказывается, ещё до начала Великой Отечествен-
ной войны Адольф Гитлер планировал очистить 
Крым от населявших его народов. Фюрер хотел 
выселить всех советских граждан до последнего 
человека. На их место должны были приехать 
чистокровные немцы. Среди всех вероятных канди-
датов на переселение Гитлер остановил свой выбор 
на жителях Южного Тироля. Эта принадлежащая 
Италии область заселена в основном немцами. В 
1939 году между Гитлером и Муссолини была до-
стигнута договорённость о переселении в Крым 
южнотирольских немцев. 

Кроме контроля над имеющим стратегическое 
значение полуостровом, Гитлер хотел подчеркнуть 
своё превосходство над Англией и Францией. Эти 
державы в XIX веке воевали за Крым, но после дли-
тельной осады смогли взять только Севастополь. 
Руководить всей операцией был назначен нацист 
австрийского происхождения Эдуард Фрауэнфельд. 
Именно он в 1942–1944 годы командовал фашист-
ской администрацией Крыма. Впрочем, всем этим 
планам помешало наступление Советской Армии. 

 соцсети

Латвийская шутка
На днях в одной из популярных соцсетей 
появился призыв группы «Русские в Латвии» 
провести референдум по присоединению 
Латвии и России. На фоне крымских со-
бытий публикация взорвала прибалтийскую 
блогосферу.

«Если Латвия снова войдёт в состав Российской 
Федерации, у всех жителей Латвийской Республики 
откроются громадные перспективы развития, на-
много большие, нежели при нынешнем нахождении 
в Евросоюзе. Уровень зарплат, пенсий и пособий 
станет также на порядок благоприятнее для про-
живания. Если наше мнение не совпадает с вашим, 
то, уж извините, у каждого человека есть право на 
высказывание своих мыслей (свобода слова)», – 
говорится в призыве.

На авторов обрушился «праведный» гнев сотен 
латвийских пользователей. Самым мягким коммен-
тарием было: «Чемодан – вокзал – Россия». «Горя-
чие латвийские парни» до того спешили высказать 
своё мнение, что даже не обратили внимания на 
постскриптум: «Ну а если на самом деле, то этот 
документ не несёт никакой значимости и является 
шуткой. А если у кого-либо плохо развито чувство 
юмора, то очень соболезнуем этому человеку». 
«Шутку» подписали более трёх тысяч человек.

 обращение

Непризнанная 
республика
Приднестровье вслед за Крымом хочет 
войти в состав Российской Федерации, со-
общает деловая газета «Ведомости».

Обращение с просьбой предусмотреть в россий-
ском законодательстве возможность вхождения 
Приднестровья в состав России, адресованное 
председателю Госдумы Сергею Нарышкину, от 
имени Верховного совета непризнанной республи-
ки направил его председатель Михаил Бурла.

В 2006 году на референдуме в Приднестровье за 
присоединение к России проголосовало 97,2 про-
цента избирателей, напомнил Бурла. Уже принят в 
первом чтении конституционный закон о признании 
российского законодательства частью приднестров-
ского. Государственным языком признан русский, 
в Приднестровье живут 200000 граждан России. 
«Сложнейшее положение» Приднестровья может 
еще больше ухудшиться, если Молдавия, подпи-
савшая соглашение об ассоциации с Евросоюзом, 
введёт ограничительные экономические меры, 
говорится в послании.


