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наталья алекСандрОВа,  
пенсионерка

– С интересом слушала по телеви-
дению исполняющего обязанности 
губернатора Бориса Дубровского, 
представлявшего Стратегию раз-
вития Челябинской области до 2020 
года, и прочитала в газете весь 
текст его выступления. 

Э то не пустой доклад и не формаль-
ный отчёт, от которых народ по-
рядком подустал. Всё, что говорил 

Борис Александрович, прочувствовано и 
пережито им, каждое слово – продумано 
и привязано к реальности. Чувствуется, 

какой он хороший хозяйственник и настоя-
щий патриот своего государства.

Понравилось его правильное отношение 
к людям – человек, его здоровье, развитие, 
интересы и потребности поставлены на 
первое место. Каждый трудоспособный 
житель должен иметь работу и достойный 
заработок, возможность хорошо отдыхать 
и без проблем устроить ребёнка в садик. 
И пожилым людям уделил внимание: 
пенсионеры не должны влачить жалкое 
существование, растягивая копеечки от 
пенсии до пенсии.

Верно и то, что власть должна прислу-
шиваться к народу, учитывать его мнение, 
что люди должны участвовать в принятии 

различных решений. С этого и начинается 
уважение к простому человеку, который 
создаёт материальные блага общества.

Стратегия Дубровского – самая что ни 
есть народная. В ней затронуты интересы 
всех жителей  – от детей до пенсионеров. 
Радует, что наш губернатор говорит про-
стым доступным языком – не по бумажке, 
а по совести и прямолинейно. К эффек-
тивной работе он призывает прежде всего 
представителей власти, приводя примеры 
конкретных задач чиновникам – увеличе-
ние продолжительности жизни человека, 
снижение стоимости квадратного метра 
жилья… Вот по этим результатам и нужно 
оценивать работу министров. Так может 

рассуждать только тот человек, который, 
придя во власть из рабочих университетов, 
сохранил свои корни. Изучив болевые точки 
региона, Борис Дубровский не замалчивает 
проблемы и не кивает на форс-мажоры, 
а ставит объективно достижимые цели и 
ищет пути решения задач. Настоящее и 
будущее региона его волнует, он душой 
болеет за область. Думаю, Дубровский по-
казал пример, как надо относиться к работе 
во власти. Побольше бы таких руководи-
телей в стране, которые живут не в отрыве 
где-то в небесах, а твёрдо стоят на родной 
земле рядом со своим народом. Тогда по-
рядок везде и во всём будет. Успехов Борису 
Александровичу и его команде!

Вчера Госдума про-
вела дополнительное 
пленарное заседание. 
Внеурочная работа 
народных избранни-
ков вызвана необ-
ходимостью поско-
рее принять законы, 
позволяющие двум 
новым российским 
субъектам – Респу-
блике Крым и Сева-
стополю – интегриро-
ваться в российскую 
правовую систему.

Д епутаты рассмотрели 
пакет законопроектов, 
направленный на то, 

чтобы, как заметил спикер 
палаты Сергей Нарышкин, 
обеспечить и стабильность 
банковской системы в Респу-
блике Крым и Севастополе, 
и защитить вклады граждан 
и индивидуальных предпри-
нимателей в банках.

Ещё один принципиаль-
ный пункт в повестке Госду-
мы связан с реакцией между-
народного сообщества на 
последние события в Крыму 
и на Украине. На Охотном 
Ряду стало известно, что в 
Парламентской Ассамблее 
Совета Европы, весенняя 
сессия которой откроется 7 
апреля, готовятся две ини-
циативы, предлагающие на-
казать российский парламент 
«за Крым»: лишить Россию 
голоса в ПАСЕ или вообще 
всех полномочий.

Депутаты Госдумы от-
реагировали на эти новости 

по-разному. Одни предло-
жили в ответ хлопнуть две-
рью и уйти из ассамблеи. 
Эта идея, кстати, в думских 
рядах зреет давно и предъ-
является всякий раз, когда 
российскую делегацию в 
ПАСЕ перестают слышать и 
понимать. Но большинство 
народных избранников все-
таки выступали и выступают 

за продолжение диалога с 
европейскими коллегами.

«Развивающийся острый 
политический конфликт 
на Украине требует от нас 
осмысления и юридического 
анализа ситуации», – заявил 
спикер Госдумы Сергей На-
рышкин, выступая в минув-
шую пятницу на заседании 
Научного совета по право-

творчеству при председателе 
ГД. По словам Нарышкина, 
для депутатов Госдумы абсо-
лютно очевидно, что Россия 
«действует в полном соответ-
ствии с нормами междуна-
родного права». Очевидным, 
«когда информационная шу-
миха уляжется», это станет, 
как полагает спикер, и для 
«наших сегодняшних про-

тивников». «Наверное, за ис-
ключением тех, кто является 
носителем так называемых 
двойных стандартов», – уточ-
нил Нарышкин, заметив, 
что носители эти двойных 
стандартов продолжают спо-
рить по территориальному 
вопросу, но молчат о людях, 
живущих в Крыму.

«И понятно, почему мол-
чат, – пояснил председатель 
Госдумы. – Потому что вы-
бор, сделанный крымчанами, 
очевидный, убедительный и 
сделан на свободной осно-
ве». И пока кто-то этого не 
понимает – а «непонимаю-
щие» находятся даже в таких 
авторитетных и уважаемых 
международных организа-
циях, как Венецианская ко-
миссия, вставшая на сторону 
киевских властей, которые 
«странным образом отно-
сятся к праву», «мы должны 
доводить свои аргументы 
и исторического, и юриди-
ческого характера до самой 
широкой аудитории», убеж-
дён Нарышкин. И это ещё 
один довод в пользу того, что 
парламенту не надо хлопать 
дверью и уходить из ПАСЕ.

Новолипецкий металлургический комбинат 
первым среди российских компаний про-
писал в отчётности риск санкций против 
России. От дивизиона в США компания 
получает 14 процентов своей выручки – 1,6 
миллиарда долларов.

 Политическая напряжённость на Украине и по-
тенциальные санкции против российских властей 
могут оказать существенное влияние на деятель-
ность НЛМК, говорится в сообщении компании, 
посвящённом финансовым результатам 2013 года. 
У компании Владимира Лисина есть отдельное 
подразделение – НЛМК США, в которое входят 
три дочерние компании, производящие плоский 
прокат: NLMK Indiana, NLMK Pensylvania и Sharon 
Coating. Их общая доля на американском рынке 
достигает двух процентов.

На прошлой неделе НЛМК объявил, что продажи 

в Северной Америке в четвёртом квартале прошло-
го года увеличились на 30 процентов, до 669 тысяч 
тонн плоского проката, по сравнению с третьим 
кварталом. Это позволило увеличить выручку в 
этом регионе на 5 процентов, до 485 миллионов 
долларов. По итогам года цифры по продажам 
остались на уровне 2012 года – 2,1 миллиона тонн, 
в Северной Америке НЛМК получает 14 процентов 
выручки – 1,6 миллиарда долларов.

Цены на сталь, по оценке НЛМК, в США и Евро-
пе были на уровне 625 долларов за тонну, тогда как 
в России сократились на 15 процентов и оказались 
на уровне 500 долларов за тонну. Продажи в России 
сократились на 9 процентов за четвёртый квартал 
2013 года, а доля в выручке уменьшилась только 
на один процент.

Ещё три крупнейшие российские компании: 
«Северсталь», Evraz и «Мечел» – тоже имеют 
предприятия в США. 

Для россиян Соединённые Штаты являются 
важным рынком не только в плане объёмов и цен, 
диверсифицированный бизнес – это всегда плюс к 
капитализации, отмечает аналитик Raiffeisenbank 
Ирина Тригуб. При самом негативном сценарии 
развития событий, если США вдруг решат за-
морозить активы российских компаний, НЛМК, 
к примеру, может потерять до 20 процентов 
капитализации. При этом Тригуб считает, что 
подобное может произойти только в том случае, 
если случится раскол Украины, а Россия будет 
вынуждена вмешаться в этот процесс. В текущих 
обстоятельствах вероятность заморозки активов 
Лисина низка.

Вариант, при котором власти США могут нада-
вить на собственника, чтобы он продал свои пред-
приятия, является крайностью, говорит аналитик 
«ВТБ Капитала» Виктор Дроздов. И такое развитие 
событий маловероятно, потому что в Америке 
нет такой практики, к тому же это будет крайне 
негативно воспринято местным бизнесом, уверен 
он. На этих предприятиях работают американские 
граждане, они платят налоги в американский бюд-
жет, подчёркивает РБК-daily.

 иЗ почты «мм»

Крым с нами
ГеОрГий якименкО, 
ветеран ммк

С непередаваемой радостью воспринял 
«возвращение домой» Крыма.

Впервые повторилось в жизни 
моей большой такое же чувство, 
что всколыхнулось когда-то при 
багровом закате вечером 8 мая 
1945 года. Шёл мне тогда лишь 
12-й год, а запомнилось, словно 
было вчера. В тот памятный вечер 
все дворы нашей Магнитки, как улицы и дворы городов и сёл 
всего Советского Союза-победителя, заполнились ликующими, 
обнимающимися, плачущими от счастья людьми. Такие мгнове-
ния не забываются.

Русские, украинцы и белорусы исторически всегда были едины. 
Они были едины в духе крещения Киевской Руси. Западенцы 
же и бандеровцы – это заготовка Запада по низложению рус-
ского духа сначала на Украине, а затем в России и Белоруссии. 
Сейчас же, впервые после разрушения СССР, Россия пошла в 
контрнаступление, и я горжусь нашим президентом. Наконец-
то восстала Россия против сатанизма и фашизма, взращённого 
в новейшей истории Западом. Возвращение Крыма состоялось! 
Оно состоялось, несмотря на бешенство Запада. И плевали мы 
на окрики тех, кто считал, что Россия уже никогда не скажет им 
хоть слово поперёк.

Это после долгих двадцати лет унижений и оскорблений наша 
первая победа. Возможно, историей победа эта будет приравнена 
к победе на Куликовом поле, после которой мы навсегда вышли 
из подчинения Золотой Орды. История движется по спирали. Это 
означает только одно: сатанинский мир разрушится как карточный 
домик, а русский дух – дух правды и справедливости – начнёт 
укрепляться.

В заключение процитирую известного сатирика, писателя и 
публициста Михаила Задорнова («СР» 20.03.2014 г.): «У России 
есть миссия, которая уготована ей Творцом. Нам надо набирать-
ся сил для освобождения славянского мира от нарождающихся 
фашистов-крестоносцев. Времена Александра Невского скоро 
повторятся. Тогда объединённые славяне с помощью хазар вре-
зали негодяям – предкам нынешних натовцев. Долго не могли 
опомниться. И вот снова подняли голову. А ведь по договору, 
заключённому в 90-е, натовцы не имеют права продвигаться на 
восток. Разве то, что они творят, законно? 

 Заявление

Прекратить опираться  
на мнение Запада

Российские общественные деятели долж-
ны прекратить опираться на мнение 
Запада по вопросам соблюдения 
прав человека, считает недавно на-
значенный новый омбудсмен Элла 

Памфилова. Она заявила об 
этом на радиостанции «Эхо 
Москвы».

Отвечая на вопрос журналиста, 
как вернуть доверие к правозащит-
нику в глазах обычного человека, 
Элла Памфилова подчеркнула, 

что есть правозащитные организации, «их люди знают, есть 
сарафанное радио», в которые идут люди и которые очень много 
делают. Однако этих правозащитных организаций в стране, по 
словам Эллы Памфиловой, очень мало и они в основном скон-
центрированы в крупных городах. «И чем дальше от Москвы, 
тем их меньше, а проблем всё больше». Но, судя по опросам, 
людей сегодня волнуют прежде всего социально-экономические 
вопросы – рост цен, коррупция и взяточничество, наплыв при-
езжих мигрантов.

– Я просто это откровенно говорю людям, в том числе и в 
правозащитной среде: сейчас, для того чтобы были авторитет, 
понимание и доверие, надо апеллировать не к Западу, как это 
было раньше, потому что мы видим, что сейчас мнение Запада 
не очень значимо здесь, а апеллировать к россиянам. Доказывать 
свою правоту, заниматься конкретными проблемами.

 Дословно

«Надо меньше бегать  
по заграницам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
дал интервью украинскому телевидению, в 
котором высказал своё мнение о ситуации в 
соседней республике:

– Я не хочу, чтобы все подумали, что 
Лукашенко такой перевёртыш: вчера 
дружил с Януковичем, а сегодня так 
говорит. Я его осуждаю как друга.

Если не с кем воевать, бери ружьё, 
иди один. Убьют... Мы все будем там 
рано или поздно. Но ни твоим друзьям, ни твоим сыновьям за 
тебя стыдно не будет. В резиденции сидеть, упиваться властью, 
а когда трудно, сбежать? Нет, я этого не признаю.

Меня всё чаще спрашивают: «Вот вы как человек, у которого 
«корни зарыты» между Черниговом и Киевом, что предлагаете 
делать, чтобы преодолетъ кризис на Украине?» Я в шутку от-
вечаю: если вы не знаете, что делать, доверьте нам эту страну, и 
к концу года мы обеспечим там и стабильность, и единство на-
рода, и целостность государства. В сухом остатке – надо меньше 
бегать по заграницам, надо заниматься собственной страной и 
благополучием народа. Как это делать, если надо, подскажем и 
поможем.

 сессия

Так решил  
курултай
Крымские татары не будут проводить 
собственный референдум о само- 
определении. Такое решение принял 
на второй сессии курултай крымско-
татарского народа в Бахчисарае.

Тем не менее, полностью от идеи са-
моопределения крымские татары не отка-
зались. Однако теперь речь идёт о создании 
культурно-территориальной автономии татар 
в Республике Крым. Для участия в курултае 
были приглашены президент Татарстана 
Рустам Минниханов и председатель Со-
вета муфтиев России Равиль Гайнутдин. 
Референдум среди татарского населения 
будет проведён «только в случае возникно-
вения необходимости в получении позиции 
крымско-татарского народа».

Народная программа созидания

О носителях  
двойных стандартов

Риски металлургов

 амнистия

Массовая амнистия, которая не имеет аналогов в истории страны, ожи-
дается на Украине в преддверии президентских выборов 25 мая.

На свободу могут выйти около 25 процентов находящихся в местных тюрь-
мах уголовников. Это не менее 23 тысяч человек, в том числе осуждённых 
за кражи и наркотики. Верховная рада уже зарегистрировала законопроект 

об амнистии, внесённый депутатом от «Батькивщины» Андреем Кожемяки-
ным. Подобный факт шокировал экспертов: обычно по амнистии из тюрем 
выходит не более пяти процентов уголовных элементов. Но здесь, похоже, 
«особый случай» – уголовники могут пополнить ряды Нацгвардии и «кровью 
искупить свои преступления». Это было главным условием при подаче ими 
прошения о досрочном освобождении.

Уголовники пополнят Нацгвардию

 официально

Президенты России и США по теле-
фону продолжили обмен мнениями 
в связи с кризисом на Украине.

Владимир Путин привлёк внимание Ба-
рака Обамы к «продолжающемуся разгулу 
экстремистов, безнаказанно совершающих 
акты устрашения в отношении мирных жи-
телей, властных структур, органов право-
порядка в различных регионах и в Киеве», 
сообщили в Кремле. Российский лидер 
предложил рассмотреть возможные шаги 
международного сообщества по содей-

ствию стабилизации обстановки. Путин 
также привлёк внимание к фактической 
внешней блокаде Приднестровья. Россия 
выступает за справедливое и всеобъем-
лющее урегулирование приднестровской 
проблемы, заинтересована в эффективной 
работе переговорного процесса.

После телефонного разговора Влади-
мира Путина с Бараком Обамой глава 
российского МИДа Сергей Лавров вылетел 
в Париж, чтобы вновь обсудить ситуацию 
на Украине с госсекретарём США Джоном 
Керри.

Переговорный процесс глав России и США


