
Ситуация на Украинечетверг 13 марта 2014 года magmetall.ru

 Наблюдать за крымским референдумом будут восемь глав российских региональных избиркомов
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 реЗолюция

Конгрессмены  
призывают  
к санкциям
Палата представителей конгресса США приняла во 
вторник резолюцию, в которой осудила действия РФ в 
отношении Украины и призвала Белый дом исключить 
Россию из «Большой восьмёрки», а также ввести 
визовые и экономические санкции.

Документ имеет рекомендательный характер. За его при-
нятие проголосовали 402 конгрессмена, против высказались 
семеро. Одобрившие резолюцию законодатели призывают 
направить в Крым и другие регионы Украины наблюдателей 
ОБСЕ, а НАТО предлагают прекратить военное сотрудниче-
ство с Россией, включая продажу военной техники.

Белый дом, по мнению конгрессменов, должен совместно 
с Евросоюзом принять визовые, финансовые, торговые и 
другие санкции в отношении высокопоставленных рос-
сийских чиновников, госбанков, коммерческих организа-
ций, государственных агентств. Ранее президент России 
Владимир Путин сказал, что ущерб от возможных санкций 
в связи с ситуацией вокруг Украины будет взаимным, по-
скольку в современном мире всё взаимосвязано и все друг 
от друга зависят.

В резолюции также предлагается оказать новым властям 
Украины экономическую помощь, поддержать их усилия 
по снижению энергетической зависимости от России. 
Президент Украины Виктор Янукович во время пресс-
конференции в Ростове-на-Дону, комментируя возможную 
финансовую помощь нынешней украинской власти со сторо-
ны США, заявил, что Вашингтон не имеет права «выделять 
деньги бандитам».

 Заявление | Виктор Янукович: выборы 25 мая нелегитимны

Президент Украины уже во 
второй раз за последние две 
недели встретился с журнали-
стами в Ростове-на-Дону. 

Н
а этот раз он ограничился за-
явлением, вопросы были не 
предусмотрены. Виктор Яну-

кович обвинил «тёмные силы» в 
стремлении развязать гражданскую 
войну в его стране, осудил между-
народное сообщество за поддержку 
антиконституционного переворота и 
обещал вернуться в Киев – «как только 
позволят обстоятельства».

Когда в зал вошёл Янукович, воз-
никла небольшая пауза. Несколько 
секунд он, казалось, собирался с 
мыслями. А затем обратился не 
только к журналистам, но и к своим 
соотечественникам, кое-что адре-
совал и за рубеж. Но начал с разо-
блачения домыслов. «Поскольку 
в Украине распространились 
обо мне всякие слухи, 
хотел бы сказать, 
что я жив, хотя 
не могу сказать, 
что чувствую 
себя хорошо», 

– признался Янукович. После чего 
перешёл к ситуации на родине. «Не 
могу без глубочайшей страшной 
тревоги видеть то, что происходит в 
Украине, – сказал он. – За ширмой 
якобы правомочного правительства 
в стране действует банда ультрана-
ционалистов, неофашистов, которые 
метят уже на президентский пост».

Они силой захватывают органы са-
моуправления, увольняют руководство 
милиции и сил безопасности. «Города 
патрулируются людьми с масками и 

повязками на руках. Ши-
рится беспредел в от-

ношении граждан», – 
негодовал президент.  
«Но я уверен: офице-
ры, солдаты Украины 
знают, в отличие от 
вас – министров ува-

жаемых европейских 
государств, которые 

подписались 

под документом не о гарантиях мне, 
а о гарантиях гражданского мира на 
Украине, и растоптали этот документ, 
в отличие от банды негодяев, которые 
на майдане давали приказ стрелять по 
своим, – так вот, солдаты и офицеры 
понимают, чего вы стоите, и не будут 
выполнять ваши преступные при-
казы», – подчеркнул он. Янукович 
добавил, что остаётся Верховным 
главнокомандующим и опроверг 
утверждения американцев, что, якобы 
сбежав, утратил легитимность. «Я 
никуда не сбегал, – отрезал он, на-
помнив. – В момент переворота я не 
покидал территорию Украины». «Как 
только позволят обстоятельства, а это, 
я уверен, недолго ждать, я вернусь в 
Киев», – обещал Янукович.

Выборы президента, назначенные 
«захватившей власть кликой» на 25 
мая, он назвал «абсолютно нелегитим-
ными и незаконными». Он обратился 
к международному сообществу: «Ни-
кто не имеет права поощрять разбой 
и поддерживать неконституционные 
перевороты». Правительство США 
собирается выделить нынешним укра-
инским властям миллиард долларов. 

Но американское законодательство 
запрещает предоставлять финансовую 
помощь правительству любого госу-
дарства, законно избранный президент 
которого был свергнут в результате 
военного переворота или другого неза-
конного решения. Поэтому Янукович 
намерен обратиться в Конгресс, Сенат 
и Верховный суд США, чтобы те дали 
правовую оценку таким действиям.

Янукович спрогнозировал  и 
социально-экономическое ухудшение 
в своей стране. «Это будет прямой 
удар по народу Украины», – вздохнул 
он.

«Планируемые ими шаги по уре-
занию социальных расходов, пенсий, 
пособий, зарплат бесчеловечны и 
антинародны», – подчеркнул Януко-
вич, напомнив, что у него был план 
развития экономики, который теперь 
осуществить невозможно.

При этом Янукович верит: «Мы 
переживём эту смуту. Люди, одура-
ченные вами, прозреют. Страна вос-
прянет и объединится». Закончил он 
словами национального гимна своей 
страны: «Ще не вмерла Украина, и 
слава, и воля».

Не нужно поощрять разбой

 решение | накануне референдума принята декларация о независимости

Во вторник парламент 
Крыма принял декла-
рацию о независимо-
сти республики. Этот 
документ необходим 
для проведения ре-
ферендума, который 
состоится 16 марта.

В
чера крымские типо-
графии начали печатать 
спецзаказ: 1,8 миллиона 

бюллетеней лимонного цвета. 
На полуострове сформирова-
но 27 территориальных изби-
рательных комиссий, в чьем 
ведении 1,25 тысячи избира-
тельных участков. Участки 
уже берет под охрану мили-
ция, а ближе к воскресенью 
места голосования усилят 
бойцами экстренно форми-
руемых Вооруженных сил 
Крыма. Пока сформирована 
рота и батальон спецназа ав-
тономии, но до 16 марта число 
подразделений возрастёт, а их 
численность доведут до 1,5 
тысячи. В отличие от практи-
чески безоружных активистов 
самообороны и дружинников, 
это уже настоящая армия, 
принявшая присягу на вер-
ность народу автономии и 
получившая автоматы.

Крым может войти на пра-
вах субъекта, как скажем, 
российский регион. Севасто-
поль тоже может стать субъ-
ектом РФ, но по аналогии со 
статусом Москвы и Санкт-
Петербурга. Впрочем, главное 
– решить принципиальный 
вопрос: войти в Россию или 
остаться в Украине широкой 
автономией.

Голосование начнётся в 
воскресенье с 8.00, участки 
закроются в 20.00. В Москве 
будет соответственно 10.00 
и 24.00.

Голосовать люди будут на 
своих привычных участках. 
Даже если какие-то из них 
по техническим причинам 
не откроются, то решено 
не создавать путаницу и не 
направлять избирателей на 
соседние участки. Проголосо-
вать можно во временных из-
бирательных пунктах. Так, в 
Севастополе из-за ремонта не 
работают два участка. Рядом 
с ними установят большие 
палатки армейского образца, 
где будет и свет, и связь.

О приближении референду-
ма крымчанам не дают забыть 
ни на минуту. Местные теле-
каналы проводят информаци-
онные марафоны, куда в пря-
мом эфире можно позвонить 
и задать волнующий вопрос. 
Интересует всё: например, 
что делать, если сын служит в 
Одессе (в украинской армии), 
а родители хотели бы, чтобы 
он вернулся в Крым и служил 
в местной армии? На такие 
вопросы ведущие советуют 
принимать решение само-
стоятельно.

Более насущный вопрос: 
как проголосовать, если укра-
ли паспорт? В этом случае, 
оказывается, нужно прихо-
дить на избирательный уча-
сток с любым документом, 
где есть фото и печать го-
соргана. Кстати, паспортная 
проблема остра как никогда. 
Участились случаи хищения 
паспортов от лжечленов из-

биркомов. Народ предупре-
ждают по всем каналам: не 
впускать провокаторов в дом, 
настоящие члены избиратель-
ных комиссий, равно как и 
милиция, не ходят по кварти-
рам «для уточнения списков 
перед референдумом». И уж 
точно не передавать никому 
паспорт. Если есть сомнения, 
то лучше пройти на свой 
участок или в паспортный 

стол и там проверить, есть 
ли твоё имя в списках. Для 
того, чтобы результаты ре-
ферендума были официально 
признаны, явка избирателей 
должна составить не менее 
50 процентов.

Инвалидам принесут урны 
на дом. Вопросы на бюллете-
не на русском, украинском, 
крымско-татарском языках. 
Бюллетень представляет со-

бой лист размером 210 на 155 
мм с защитой тангирной 
сеткой в виде 
пересечения 
эллипса.

В городах 
во вс ю  р а з -
в е р н у л а с ь 
агитация. В 
основном она 
сводится к 
сравнитель-

ным таблицам. Вот пример 
по наглядной агитации на 
всех зданиях органов власти 
Севастополя. Сравнивают 
прежде всего пенсии и зар-
платы. Так, по этим данным, 
среднемесячная зарплата в РФ 
25,5 тысячи рублей, в Крыму 
– 11,5 тысячи, в Севастополе 
– 12 тысяч. Среднемесячная 
пенсия в России – 9,9 тысячи 
рублей, в Крыму и в Севасто-
поле – 5,6 тысячи рублей.

Методики и авторы под-
счётов разные, поэтому и 
цифры разнятся. По личному 
подсчёту депутата Верховной 
Рады от Севастополя Вадима 
Колесниченко, в Севастополе 
педагог получает 229 дол-
ларов, а в России – 807 дол-
ларов. Российский офицер-
пенсионер – 611 долларов, 
а украинский 247 долларов. 
Для военного Севастополя это 
важно. Наконец, напоминает 
депутат, женщины на Украине 
выходят на пенсию в 60 лет, а 
россиянки – в 55.

… Новость дня: наблю-
дать за референдумом из 
России приедут восемь глав 
российских региональных 
избиркомов. Это пообещал 
председатель ЦИК РФ Вла-
димир Чуров. А мэр Москвы 
Сергей Собянин по телефону 
пообещал главе Севастополя 
Алексею Чалому новое со-
глашение о сотрудничестве. 
Собянин сообщил, что на 
заседании столичного пра-
вительства 11 марта принято 
решение отправить гумани-
тарную помощь Севастополю: 
30 единиц транспорта, 20 тонн 
медикаментов, 30 компью-
терных классов. Ветеранам-
севастопольцам Москва ока-
жет единовременную помощь 
в размере пяти тысяч рублей 
на человека. Сообщение об 
этом мгновенно развесили по 
городу в форме листовок.

Крымское воскресенье
 мнение

Ангела Меркель  
заговорила  
об аннексии
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала 
действия России в Крыму аннексией и призвала своих 
коллег предотвратить нарушение целостности украин-
ского государства.

Таким образом лидер ФРГ в конце концов сошлась во мне-
нии с властями других западных государств, где политику РФ 
на Украине уже давно признают попыткой силового захвата 
территории соседнего государства.

На заседании парламентской группы консерваторов Мер-
кель заявила: «Мы уже можем говорить об аннексии, по-
скольку Россия отбирает Крым у Украины», – сообщает Stern. 
Затем глава ФРГ добавила: «Мы не должны позволить этому 
осуществиться».

Ранее Меркель уже сходилась во мнении с президентом 
США Бараком Обамой, что Россия должна «отвести свои 
войска, разрешить размещение в Крыму международных на-
блюдателей и поддержать проведение на Украине свободных 
и честных президентских выборов в мае этого года». Но тогда 
канцлер ФРГ всё же не называла происходящее аннексией.

 а как у них

Каждый ли правый 
право имеет?
Удивительно короткая память у государств Запада. В 
феврале 2008 года парламент Автономного края Косово 
объявил о независимости от Сербии. И без всяких рефе-
рендумов. А в декабре 2009-го в Гааге начался процесс 
в Международном суде ООН о соответствии этого акта 
международному праву. Так что там тогда говорили 
ведущие демократии Запада?

Вот аргумент представителя США: «Соединенные Штаты 
призывают Международный суд оставить декларацию о 
независимости Косово без изменений как выражение воли 
народа Косово, либо отказаться комментировать её закон-
ность, либо заявить, что международное право не запрещает 
отделение».

Солидарна с ним была и представитель Германии: «Одно-
стороннее провозглашение независимости не находится в 
противоречии с нормами международного права».

Но по образности аргументов всех переплюнул представи-
тель Британии: «Сербия ясно дала понять, что она никогда не 
согласится на независимость Косово, а Косово не хочет быть 
частью Сербии. Суды не могут заставить враждующие пары 
оставаться в браке».

А теперь стоит лишь приложить все эти высказывания к 
Крыму, чтобы понять, что они в равной степени уместны и в 
нынешней ситуации.

 альянс

Грузию позвали  
в НАТО 
Грузии уже в сентябре может быть предоставлен план 
действий по членству в НАТО, в случае если республика 
Крым войдет в состав России, пишет «Коммерсантъ» 
со ссылкой на источники в штаб-квартире альянса и 
Госдепартаменте США.

«Действия России на Украине привели к возобновлению 
дискуссии о необходимости более решительной политики 
альянса в Восточной Европе», – сообщили в штаб-квартире 
НАТО, в то время как в Государственном департаменте сооб-
щили, что США поддержат желание Тбилиси интегрироваться 
в альянс.

Также, по словам источника издания в Госдепе, «если Рос-
сия объявит о присоединении Крыма, вопрос предоставления 
Грузии плана действий по членству в НАТО можно считать 
фактически решённым». Оговорку «фактически» собеседник 
объяснил тем, что помешать этому может лишь Германия, 
МИД которой, как и в 2008 году, возглавляет лояльно относя-
щийся к Москве Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кстати
Список ближайших референдумов о независи-

мости:
Референдум в Крыму –16 марта 2014 г.
Референдум в Шотландии (независимость от Вели-

кобритании) –18 сентября 2014 г.
Референдум в Каталонии (независимость от Испа-

нии) – 9 ноября 2014 г.
Референдум в Новой Каледонии (независимость от 

Франции) – в период с 2014 по 2018 г.
Референдум в Бугенвиле (независимость от Папуа – 

Новой Гвинеи) – в период с 2015 по 2020 г.Позиция МИД России
МИД России считает решение парламента Крыма абсолютно право-

мерным, а принятая 11 марта парламентом автономии декларация 
независимости соответствует всем нормам международного права. 
В дипведомстве отмечают, что в декларации содержится правовое 
обоснование такого шага со ссылками на устав ООН и другие между-
народные документы, а также на заключение Международного суда 
ООН по Косово от 2010 года, согласно которому одностороннее 
провозглашение независимости частью государства не противоре-
чит международному праву. Как заявили в высотке на Смоленской 
площади, «Российская Федерация будет в полной мере уважать 
результаты свободного волеизъявления народов Крыма в ходе 
референдума, на который, как известно, приглашены наблюдатели 
от ОБСЕ и по двусторонней линии».

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указывают, что 
«выделение средств режиму, который захватил власть на Украине насильственным путём, незаконно и выходит за рамки 
правовой системы США, при этом тем, кто в США принимает решения, стоит задуматься о последствиях безоглядного 
потакания радикалам на Украине и их финансирования».

«В соответствии с поправками, внесенными несколько лет назад в закон 1961 года об оказании иностранного содей-
ствия (американским властям), запрещается предоставлять финансовую помощь правительству любого государства, 
законно избранный президент которого был свергнут в результате военного переворота или незаконного решения», 
–  отмечается в комментарии МИД России. При этом в Москве считают, что с учётом занятой Вашингтоном позиции в 
США не признают противозаконности такого шага. «Американская администрация, видимо, и дальше будет закрывать 
глаза на засилье в Киеве ультранационалистических сил, которые развернули по всей стране охоту на инакомыслящих, 
усиливают давление на русскоязычное население и наших соотечественников, угрожают жителям Крыма расправой за 
их стремление к самоопределению. Но тем, кто в США принимает решения, стоит задуматься о последствиях безогляд-
ного потакания радикальным элементам нацистской окраски на Украине и их финансовой накачки», – заявили в МИД 
России.


