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 Война есть продолжение политики другими средствами. Карл Клаузевиц

  противостояние | кризис на Украине может обернуться мировой катастрофой

Все последние дни в Рос-
сии шли митинги в защиту 
русскоязычного населения 
Украины. Не для галочки, 
а по зову сердца: потому 
что нет сегодня ни одно-
го человека, который бы 
равнодушно относился к 
тому, что происходит в 
соседней с нами стране. 
Стране, в которой у огром-
ного числа россиян живут 
родственники.

У
краинский бунт давно вы-
шел за рамки внутригосу-
дарственного конфликта, 

превратившись в откровенное 
противостояние Запада и России. 
В такой ситуации кому, как ни 
главе государства, расставить все 
точки над i… Что Владимир Путин 
и сделал, дав полуторачасовое 
интервью журналистам, в котором  
рассказал о своей позиции.

По словам президента, Россия 
понимает стремление украинского 
народа к переменам, но то, 
как власть в Киеве пере-
шла из одних рук в другие, 
считает государственным 
переворотом. «События 
в Украине напоминают 
больше не революцию, а 
погром», – сказал россий-
ский президент. Бродящие 
сегодня по Киеву  боевики в 
масках с оружием в руках – это 
результат многолетнего бездей-
ствия властей.

«Являются ли эти сегодняшние 
власти легитимными? Парламент 
– отчасти да. Все остальные – нет. 
И уж точно совершенно нельзя 
сказать о легитимности испол-
няющего обязанности президен-
та»… Именно поэтому на высшем 
уровне партнера для переговоров 
у Владимира Путина в Киеве нет. 
«Все торгово-экономические и 
гуманитарные связи можно будет 
развивать в полноценном формате 
только после того, как нормализу-
ется ситуация и пройдут выборы 
президента».

Пока же действия тех, кто кон-
тролирует Киев, мало соответству-
ют нормам международного права. 
«Мы видим разгул неонацистов, 
националистов, антисемитов… 
Украинцев беспокоит такой бес-
предел. И если мы увидим, что он 
начинается в восточных регионах, 
если люди попросят нас о помощи, 
а официальное обращение действу-
ющего легитимного президента 

у нас уже есть, то мы оставляем 
за собой право использовать все 
имеющиеся у нас средства для 
защиты этих граждан». 

Один из самых болезненных во-
просов – возможность присоедине-
ния Крыма к России. Этот вариант 
не рассматривается. «Ни в коем 
случае не будем провоцировать ни-
кого на такие решения и ни в коем 
случае не будем подогревать такие 
настроения… Только сами гражда-
не, проживающие на определённых 
территориях, имеют право опреде-
лять свою собственную судьбу», – 
заявил Владимир Путин. В отличие 
от властей в Киеве, руководство 
Крыма президент считает абсолют-
но легитимным. 

Реакция многих западных пар-
тнёров на действия России была 
жёсткой. «Нас часто обвиняют в 
нелегитимности наших действий, 
но, когда я задаю вопрос: «А вы 
считаете, что всё у вас легитимно?» 
– они говорят: «Да». Приходится 
напомнить о действиях Соеди-
нённых Штатов в Афганистане, 

в Ираке, в Ливии, где они 
действовали либо вообще 
без всяких санкций Совета 
Безопасности ООН, либо 
извратили содержание этих 
резолюций...» 

Президент США Барак 
Обама заявил, что Вашинг-
тон рассматривает целый 

спектр возможных способов оказа-
ния давления на Россию в связи с 
обстановкой на Украине. США уже 
сообщили о приостановлении во-
енного сотрудничества с Россией. 
Председатель подкомитета по евро-
пейским делам в сенате США Крис 
Мерфи сказал, что сенат может 
ввести санкции против российских 
банков, призвать администрацию 
к замораживанию активов россий-
ских государственных учреждений 
и частных инвесторов, а также 
ввести визовые ограничения для 
российских граждан.

Россия ответила на этот вызов. 
Если санкции США коснутся 
российских госструктур, то гос-
структуры откажутся от возврата 
кредитов, выданных американски-
ми банками, предупредил советник 
президента Сергей Глазьев: «Ведь 
санкции – обоюдоострое оружие, 
и если США замораживают наши 
активы, то, соответственно, пасси-
вы наших организаций в долларах 
тоже будут заморожены. Это озна-
чает, что наши банки и предприятия 
не будут возвращать американским 
партнерам займы».

Глава комитета Совета Федера-
ции по конституционному законо-
дательству Андрей Клишас заявил, 
что палата готовит законопроект, 
который позволит российским вла-
стям конфисковывать имущество, 
активы и счета европейских и 
американских компаний. В на-
стоящее время юристы изучают, 
насколько такая конфискация 
соответствует Конституции Рос-
сии. «Но в том, что это соответ-
ствует европейским стандартам, 
мы не сомневаемся. Достаточно 
вспомнить пример Кипра, 
когда конфискация стала, 
по сути, одним из усло-
вий оказания стране 
помощи со стороны 
Евросоюза», – считает 
Клишас.

«Американским поли-
тикам и государственным 
деятелям, похоже, изме-
няет чувство адекватного 
восприятия реального по-
ложения дел в быстро ме-
няющемся многополярном 
мире XXI века. – Мы мно-
гократно – с фактами в руках 
и с правовыми выкладками 
– объясняли американцам, почему 
их односторонние санкционные 
меры не вписываются в стандарты 

цивилизованных межгосударствен-
ных отношений. Нужного эффекта 
нет. Значит, придется отвечать – и 
не обязательно зеркально», – про-

комментировал ситуацию 
официальный пред-

ставитель МИД 
РФ Александр 

Лукашевич.

Это не революция, а погром

россия 
ответила 
на вызов 
Запада

События и комментарии
 поЗдравления

Воплощение  
верности
Дорогие женщины! При-
мите самые теплые и 
искренние поздравления с 
праздником весны, любви и красоты – 
с Международным женским днем!

Во все времена вы олицетворяете собой 
милосердие, являетесь воплощением верно-
сти, душевной и нравственной чистоты, все-
го самого прекрасного, что есть на земле.

Своим активным участием в политиче-
ской, научной, общественной жизни, обра-
зовании, культуре вы вносите неоценимый 
вклад в развитие не только нашего пред-
приятия, но и родного города.

Спасибо вам за понимание и поддержку, 
за теплоту и нежность, за мужество и вер-
ность, за умение делать мир благороднее 
и добрее.

Пусть ваша жизнь будет наполнена сча-
стьем и любовью, чтобы рядом всегда было 
крепкое, надежное мужское плечо, в доме 
были мир и согласие! Удачи вам и успехов! 
Крепкого здоровья, благополучия и весен-
него настроения! С праздником!

Александр ДЕРУНОВ, 
председатель профсоюзного комитета 

Группы ОАО «ММК» ГМПР

Дорогие женщины!

В первые весенние дни, когда вновь ожи-
вает природа, а вместе с ней человеческая 
душа наполняется ожиданием счастья и 
перемен к лучшему, примите самые ис-
кренние поздравления с замечательным 
праздником – Днём 8 Марта, который несёт 
с собой нежность, любовь и заботу. В этот 
день мы чествует наших любимых мам, жён, 
дочерей, подруг – все тех, без которых наша 
жизнь была бы невозможна. Являясь храни-
тельницами семейного очага, вы окружаете 
заботой и вниманием всех вокруг.

От всего сердца желаю вам здоровья, 
счастья, профессиональных успехов, тепла 
и благополучия в доме. Пусть мужчины 
всегда поддерживают вас и никогда не разо-
чаровывают.

Валерий КОлОКОльцЕВ, 
ректор МГТУ

Дорогие женщины-ветераны  
Магнитогорского металлургического 
комбината! 

Вы наравне с нами, мужчинами, труди-
лись на суровом производстве, традиционно 
«мужском» предприятии. Не требуя скидки 
на принадлежность к слабому полу, несли в 
тылу груз ответственности за помощь фрон-
ту во время войны, а в мирные времена – за 
выполнение плана. И ни ночные смены, ни 
учёба после работы, ни очереди в магазинах, 
ни дефицит времени не были для вас поме-
хой, чтобы оставаться нежными, любимыми 
и любящими. 

Примите поздравления ветеранов-
металлургов с весенним праздником – 
Международным женским днём! Пусть 
сбываются ваши надежды, царит радость в 
ваших семьях, а мир всегда будет освещён 
вашей добротой. 

Виктор КУлАКОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»

Обращение представителей общественной 
палаты города Магнитогорска к президенту 
Российской Федерации

В связи с экстраординарной ситуацией на Украине общественная 
палата Магнитогорска обратилась к Владимиру Путину со словами 
глубокой поддержки его позиции по отстаиванию геополитических 
интересов России.

«Ваши действия соответствуют высокому статусу лидера нации! 
Трудовая Магнитка знает цену героическим поступкам,» – от-
мечается в обращении.

Общественники указывают на то, что границы России – итог 
многовековых трансформаций, происходивших при разных пра-
вителях. Кто-то из них остался в истории «завоевателем», кто-то 
– «собирателем земли русской», кто-то – бездумным дарителем 
огромных территорий.

Представители общественной палаты города желают Владимиру 
Путину твердости духа и верности идеалам, которые сформиро-
вали русский народ и без которых он не сможет сохранить свою 
идентичность.

Уважаемые магнитогорцы!
Все, кто неравнодушен к судьбе братского народа Украины! 

Каждый, кто готов выразить свое мнение по поводу событий, 
происходящих в Украине!

10 марта в 12.00 на площади Народных гуляний пройдет митинг 
в поддержку русскоязычного населения Украины. Присоединяй-
тесь к акции!

Совет ветеранов Магнитогорска


