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Единение 
Крым и Севастополь 
отметили первую го-
довщину воссоедине-
ния с Россией. 16 марта  
2014 года в ходе референду-
ма большинство жителей 
полуострова высказались 
за выход из состава Украи-
ны. 18 марта жители этих 
территорий стали россия-
нами. 

митинги политических 
партий и общественных 

организаций, концерты, авто-
пробеги, флешмобы, посвящён-
ные этому событию, прошли по 
всей стране – от Калининграда 
до Камчатки. В Москве, на Ва-
сильевском спуске, собрались 
десятки тысяч человек. Перед 
митингующими выступил Вла-
димир Путин, который отме-
тил, что тема воссоединения 
Крыма с Россией –  не просто 
вопрос территории. «Речь идёт 
об исторических истоках, об 
источниках нашей духовности 
и государственности, о том, что 
делает нас единым народом и 
единой сплочённой нацией», 
– отметил пре-
зидент.

В Магнито-
горске у куран-
тов собралось 
немало народу: 
кроме предста-
вителей полити-
ческих партий 
и общественных организаций, 
профсоюзных комитетов пред-
приятий по зову сердца сюда 
пришли горожане, которым 
небезразлично то, что проис-
ходит в стране. 

– У меня в Крыму живёт 
двоюродная сестра. Раньше к 
ней, как за границу, ездили, – 
рассказала преподаватель Ва-
лентина Машкова. – Прошлым 
летом не могли удержаться, 
отправились, чтобы своими 
глазами убедиться, как теперь 
живут крымчане. Не скажу, что 
просто: многое приходится ме-
нять, нелегко перестраиваться 
на российский образ жизни. 
Но во всём чувствуется эмо-
циональный подъём, позитив, 
уверенность, что со временем 
всё войдёт в нормальное рус-
ло. Когда родственники пред-
ставляли нас своим знакомым, 
говорили, что мы из России, нас 
бросались обнимать и говори-
ли: «Родные вы наши…»  

– Год назад, 18 марта 2014 
года, наши братья и сёстры – 
жители Крыма – приняли судь-
боносное решение о возвраще-

нии в российское государство, 
– обратился к собравшимся на 
митинге руководитель обще-
ственной палаты Магнитогор-
ска Валентин Романов. – Это 
было смелое волеизъявление 
свободомыслящих граждан, 
которые помнят и чтят россий-
скую историю своей земли, 
гордятся трудовыми и бое-
выми подвигами предков, со-
зидавших и защищавших эту 
землю. 

«Крым наш!», «Вместе на-
всегда!», «Крым и Россия – бра-
тья навек!» – многочисленные 
транспаранты, подготовленные 
специально к митингу, говори-
ли не менее красноречиво, чем 
выступающие с трибуны. И, 
конечно, не обошли стороной 
то, что сегодня происходит в 
соседней Украине, в Донбассе, 
где гибнут и живут впроголодь 
мирные люди. Говорили и о 
том, что воссоединение Кры-
ма и Севастополя с Россией 
сказывается и на отношении 
к нам европейских стран и 
Америки.

Интересно, что по данным 
Всероссийского 
центра изуче-
ния обществен-
ного мнения 
две трети рос-
сиян убежде-
ны, что Россия 
выиграла  от 
воссоединения 

с полуостровом. Главными 
преимуществами респонденты 
считают выход к морю, возмож-
ность бесплатного размеще-
ния баз Черноморского флота, 
дополнительные курортные 
зоны. И, как главный аргумент,  
восстановление исторической 
справедливости – возвраще-
ние принадлежавших ранее 
территорий. По убеждению 
большинства россиян, мировое 
сообщество рано или поздно 
признает Крым российской тер-
риторией. Подавляющее боль-
шинство опрошенных, а это 
89 процентов, уверены в том, 
что возвращать полуостров  
Украине ради отмены западных 
санкций точно не стоит. 

Годовщину присоединения к 
России в Крыму и Севастополе 
отметили с большим размахом. 
Во всех городах прошли народ-
ные гуляния. В крупных горо-
дах празднества завершились 
фейерверком. День 18 марта 
на полуострове был объявлен 
выходным. 

 ольга Балабанова

У курантов  
собрались горожане,  
которым небезразлично, 
что происходит в стране

Лента новостей 
• Южному Уралу выде-

лены субсидии на развитие 
растениеводства, живот-
новодства в размере 900 
миллионов рублей. Также 
средства пойдут на строи-
тельство и реконструкцию 
объектов мясного ското-
водства. Соответствующее 
распоряжение премьер-
министра Дмитрия Медве-
дева опубликовано на сайте 
Правительства РФ.

• Уполномоченный по 
правам студентов в России 
Артём Хромов подписал 
приказ о назначении сту-
денческого омбудсмена 
в Челябинской области. 
Региональный штаб возгла-
вил Герман Малков. Работа 
челябинского студенческого 
омбудсмена будет направле-
на на защиту прав и инте-
ресов студентов, развитие 
студенческого самоуправ-
ления.

• С нового учебного года 
в Челябинской области 
введут новый предмет – 
уроки истории родного 
края. Помимо этого будет 
объявлен конкурс на лучший 
учебник для педагогов и 
краеведов. С таким поруче-
нием в Послании депутатам 
Законодательного собрания 
26 февраля выступил губер-
натор Борис Дубровский. 
В дополнительном образо-
вании остаётся актуальной 
задача возродить детское 
техническое творчество.

• РЖД ввёл 20-процент- 
ные скидки на проезд в 
высокоскоростных по-
ездах «Сапсан» для пасса-
жиров старше 60 лет. 

Тарифный план вводится 
в вагонах всех классов об-
служивания «для повыше-
ния доступности перевозок» 
людей данного возраста.

25 марта с 14.00 до 18.00 
в общественной приёмной 
депутата Законодательно-
го собрания Челябинской 
области В.Ф. Рашникова 
(ул. Труда, 14) приём ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 
30-22-68

Вниманию  
жителей  
г. Магнитогорска! 


