Плюс два. российская весна
в россию вернулись Севастополь и крым
Анна ОСИПОвА

«…Будет правильно, если в крыму — я знаю, что
крымчане это поддерживают, — будет три равноправных государственных языка:
русский, украинский и крымско-татарский», сказал Президент. Имея в виду не только сам факт возможности ис-

риа «новости»

пользования всех трёх языков на этой территории, но
и подчёркивая уважение ко
всем народам, проживающим
в россии. Здесь тебя никто
не будет грабить только потому, что ты украинец. Здесь
перед тобой не закроют двери только потому, что ты —
из крымских татар. монолог
владимира Путина вновь был
прерван аплодисментами. И
это вовсе не те рукоплескания, которые «включаются»
по специальной указке. Пожалуй, столь искренних аплодисментов залы кремлёвского дворца давненько не слышали.

историческая
справедливость

он был тогда городом союзного подчинения. Инициатором был лично глава коммунистической партии Советского Союза Хрущёв. Что им
двигало — стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на
Украине в 30-е годы — пусть
с этим разбираются историки». речь главы государства
не могла обойтись без исторических фактов. владимир
Путин, подчеркнув исконную
принадлежность крыма россии, однако, обратил внимание на то, что наше государство в период его современной истории никогда не покушалось на целостность
соседа. впрочем, как и других стран. И, по словам владимира Путина, не намерено покушаться и впредь.

«После революции большевики по разным соображениям, пусть Бог им будет судья, включили в состав Украинской союзной республики
значительные
территории
исторического юга россии. А
в 1954 году последовало решение о передаче в её состав
и крымской области, заодно
передали и Севастополь, хотя

«Они планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. в ход бы-

время не получили ничего,
кроме этой «свободы» и «независимости», ради которых
мы теперь готовы умирать в
борьбе со злобным и коварным соседом?
каждый из нас должен
больше 3000 долларов. каждый, включая грудных детей!
Это наш долг всему миру —
140 миллиардов долларов. И
тебе, и мне, и каждому члену
наших семей надо их выплачивать. вот такая у нас независимость.
Именно это и есть наша
главная ценность? Платить
долги? И, кстати, эта ценность с каждым годом растёт. А кому все эти годы наша главная ценность — независимость — служила? власти, политикам и олигархам?
Прикрываясь выборами, нас
заставляли выбирать очередных шумных политиков, которые снова и снова обещали
нам процветание. И снова и
снова этого не было. вернее,
процветание случалось у власти, политиков и олигархов. А
в этот раз, думаете, нам повезёт больше?
может быть, именно для
олигархов главной ценностью и является независимость? независимость от народа. Свобода грабить, воровать, свобода врать и стравливать нас между собой. всё,
что нас окружает, что строили наши родители, принадлежит им. Они, гипнотизируя нас словами о свободе, демократии и независимости,
присвоили себе всё! Они набирают кредиты, строят замки, виллы, покупают яхты. У
них счета за границей, а их
отпрыски учатся в самых престижных и дорогих университетах на Западе. И мы за это
платим! А если ты сомневаешься в ценности такой независимости, то ты предатель,
ты продался москве и лично
Путину. разве не так?
А может, за эти годы мы
стали независимы и свободны от своей истории, своего
языка, корней и предков? нас
заставили отказаться от подвигов и достижений нашего
народа. нашего великого народа. Почему-то наши герои
теперь те, кого наши же предки давили в великую войну. как так случилось, что мы
сносим памятники нашим от-

цам и дедам? Это же наша память. кому так нужно разрушить её?
мы,
как
полоумные,
опять лезем на баррикады.
Орём, что уж на этот раз мы
точно заживём как в сказке.
в который раз это происходит с нами, что это за заколдованный круг? Что за морок? мы же скинули коррумпированную власть, в который уже раз. И опять призрак
надежды, как мираж, манит,
нашёптывая со всех утюгов,
что в этот раз мы уж точно
будем процветать.
мы потеряли за эти годы больше шести миллионов
(!) наших граждан. в мирное
время, при независимости и
демократии.
Чего мы добились за 23
года этой одурманивающей
свободы? Чем нам можно гордиться? Что наши женщины
ухаживают за рубежом за старухами или работают в борделях? Что наши мужчины конкурируют с польскими за право собирать клубнику в Португалии или с молдаванами
— класть плитку в россии?
Что у нас нет армии, которая
нас может защитить, а теперь
ещё нет и милиции? А наши
дети готовы драться с нашими же сыновьями и отцами из
«Беркута»? нам остаётся гордиться, что мы украинцы. И
это наш единственный повод
для гордости?
Почему мы пытаемся обелить предателей и сделать из
них героев? Где наши настоящие герои? Где наши Шекспир, Энштейн, Гагарин, хоть
кто-то, кто может дать нам
проблеск, надежду и веру?
Отвлекись на минуту от всего и посиди в тишине. Попробуй просто подумать, где всё
то, что у нас было? Почему мы
отказались от наших побед?
Почему мы расковыряли себе
болячки с голодомором и ревём? как этим можно вдохновиться?
Постой! но ведь это же мы
запускали первый спутник!
Это же мы победили наполеона, Гитлера, турок и шведов
и ещё кучу других народностей и племён, что пришли на
нашу землю! Это же мы создали самую великую и огромную страну в истории человечества! Это мы создали атомные станции и бомбы! Это нас

На Украине
разговаривать
не с кем

ли пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты <…> Легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет, разговаривать не с кем. многие госорганы узурпированы самозванцами. Даже попасть на приём
к некоторым министрам нынешнего правительства можно только с разрешения боевиков майдана». Да, россия
признала крым, но россия не
признаёт тех, кто сегодня называет себя украинской властью. в то же время владимир Путин не сказал ни слова о викторе Януковиче, который и по сей день является легитимным президентом
Украины. Более того, российский президент поддержал
тех, кто с мирными призывами вышел на майдан. Подчеркнём: с мирными призывами.
Сложно не понять этих людей, которые «страдали от политического и государственного перманентного кризиса,
сотрясающего Украину уже
более 20 лет».

евгений КУйВаШеВ, губернатор Свердловской области:
— Эмоции от выступления в Кремле президента рФ самые положительные. сегодня исполнилась воля крымского народа, воля людей,
которые живут там и живут в россии. Это исторический день. Крымский народ выбрал россию. и, конечно, это дополнительный стимул к
тому, чтобы работать на благо государства. решение о присоединении Крыма и севастополя
зал принял в единодушном порыве.
Мы теперь равноправные субъекты, предстоит вместе работать, и мы будем делать всё,
чтобы Крым влился, и не только юридически, в
общую семью субъектов рФ. думаю, этот процесс пройдёт очень быстро и безболезненно.
по всей стране, в том числе и в свердловской области, сегодня прошли митинги
в поддержку выбора жителей Крыма и политики нашего государства. Это очень важный
момент. и крымчане видят отношение людей,

Что нарушили?
«Да, Президент российской Федерации получил от
верхней палаты парламента право использовать вооруженные силы на Украине. но
этим правом, строго говоря,
пока даже не воспользовался.
вооруженные силы россии не
входили в крым, они там уже
и так находились в соответствии с международным договором. Да, мы усилили нашу
группировку, но при этом мы
даже не превысили предельной штатной численности наших вооруженных сил в крыму, а она предусмотрена в объёме 25 тысяч человек, в этом
просто не было необходимости». Что тут ещё можно добавить? Только то, что Запад
откровенно испугался лишь
потенциальной возможности
введения российских войск на
Украину. Отсюда и все попытки напугать в ответ различными санкциями. Серьёзная
часть выступления владимира Путина, откровенно говоря, адресована была в первую
очередь не собравшимся в зале россиянам, а зарубежным

Я украинец, но больше того я — русский!

Андрей АврАменкО,
Харьков

ПРедисловие «оГ». Украина и свердловская область
— не соседи. Но это не значит, но нам всё равно. Нет,
хотя бы потому, что на Урале только по официальной
статистике проживают 390
тысяч этнических украинцев. вот вам пример неравнодушия: в редакцию написал читатель из Камышлова владимир сысюк — родом из винницкой области
(с которой, кстати, правительство свердловской области в 2011 году подписало соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарном сотрудничестве). Переживая за судьбу своей родины, он переслал нам текст
манифеста харьковчанина Андрея Авраменко. Текст
этот в эфире телеканала
«Россия 24» зачитывал Никита Михалков (видео на
сайте oblgazeta.ru), а сегодня публикуем и мы.

«Уже 23 года мы независимые и свободные. мы не
рабы, мы не быдло, мы почти европейцы. разве это не
самое прекрасное, что могло
с нами случиться? мы скинули все оковы, какие только
можно скинуть. мы освободились от кровавых тиранов, от
кровавой истории. От всего,
что нас связывало с «ними».
По нашей стране уже давно,
почти четверть века гуляет такой воздух Свободы, равенства, Братства, которого
нет больше нигде. разве это
не так? разве мы не должны
этим беспрерывно гордиться? мы готовы отдать жизни
за эту свободу! руки прочь от
Украины». И так далее, и тому
подобное… вот вам ответ из
Харькова:
А от кого мы независимы?
как страна, как народ? Просто задумайтесь: кому принадлежит власть? народу?
Или олигархам? кто все эти
годы богател? народ или они,
эти радетели за народ, кто
громче всех кричит о нашем
единстве и свободах?
Почему каждый выбранный нами президент каждый раз обещал нам столько
всего, и почему мы за всё это

ещё вчера это была наша общая история...
ещё вчера боялся и уважал
весь мир! Где это сейчас? Почему мы отказались быть великим народом и приняли на
себя участь обиженных? кто
украл у нас нашу историю и
наши победы? россия? москали?
мы сами отказались от
своей памяти, своих предков
и подвигов. Поверили в новых лживых идолов и героев.
мелких и ничтожных по сравнению с теми, что у нас были
ещё вчера. разве можно сравнить Гагарина и Бандеру? По
киеву ходят идейные парни в масках и с палками. Одна часть народа заживо жгёт
другую. как мы это допустили?
Почему мы стали жалкими, беспрерывно крича, что
мы независимые и свободные? У нас украли прошлое,
теперь крадут остатки будущего. мы учим своих детей
по ложным учебникам ложной истории. как это могло с
нами произойти? Я завидую
россиянам, я завидую этим
«кацапам» и «москалям», их
Олимпиаде и их армии. У меня много знакомых в россии, есть там и родственники. И я вижу, как они меняются и растут. Они верят
своему Президенту. Они верят в свою армию. Они гордятся своей великой истори-

ей, своими достижениями и
победами.
А это же была наша общая
история — и победы, и достижения, ещё вчера. Они примирились с собой. Они наплевали на боготворимый нами Запад. И они идут дальше и развиваются, чтобы ни говорили
нам по телевизору. И я понимаю, что это мы теряем, а не
они. мы становимся слабее, а
они сильнее.
мы ехидничали, когда у
них была Чечня. А сейчас чеченцы уже не меньше русские,
чем сами русские. Они готовы
биться за свою возрождённую
великую страну, частью которой являются. И уже чеченскими батальонами пугают нас.
как это произошло? Они же
убивали друг друга ещё вчера. А причина проста: чеченцы
смогли вспомнить, что они русские и что они — часть великой страны и великого народа.
мы злорадствуем, когда у них происходят теракты
и катастрофы. А они преодолевают их раз за разом и становятся сильней! Хотя против них весь мир! Они падают и снова поднимаются. Стоят и улыбаются. Только сплёвывают кровь. А мы кричим,
что это они рабы. Что скоро
они развалятся, нефть упадёт,
нАТО нападёт и на них обрушатся очередные кары. А

это придаёт дополнительные силы для того,
чтобы как можно быстрее интегрироваться
юридически, экономически и культурно.
игорь БаРинОВ, депутат Государственной
Думы РФ:
— на самом деле это исторический момент. и мы, может быть, ещё не до конца это
осознаём. по сути, впервые за долгие десятилетия россия не отдаёт чужим, а возвращает обратно свои родные земли. именно
такие события объединяют людей, заставляют их совершенно по-другому воспринимать
себя и свою страну.
в нас возрождается казалось уже потерянное навсегда национальное достоинство,
чувство гордости за то, что мы русские, гордости за нашу россию. и сегодня абсолютное
большинство людей многим готово пожертвовать для того, чтобы поддержать своих соотечественников на Украине и в Крыму.

коллегам. Спокойно и гордо,
без неуместных эмоций и без
намёков на угрозу россия заявила о себе.

встречайте
братьев

«вношу в Федеральное
Собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав россии двух новых субъектов федерации — республики крым
и города Севастополя. А также ратифицировать подготовленный договор о вхождении республики крым и города Севастополя в состав рФ.
не сомневаюсь в вашей поддержке». владимир Путин
выходит из зала под очередные аплодисменты. ещё несколько минут — и договор о
принятии республики крым
и Севастополя в российскую
Федерацию подписан. Десять
исторических пунктов описывают новые границы нашей страны, которая отныне стала больше ещё на 26 с
лишним тысяч квадратных
километров.

Константин иванов, виКтор КорецКий, олег савостюК, Борис УспенсКий (1954 год)

Язык

После подписания (слева направо): премьер-министр Республики Крым Сергей аксёнов,
председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, Президент РФ Владимир
Путин, глава Севастополя алексей Чалый
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УКРаинСКий
ДнеВниК

мнениЯ

вчера Президент РФ владимир Путин выступил в Кремле перед депутатами Государственной думы, членами
совета Федерации, руководителями регионов России и
представителями гражданского общества по итогам
крымского референдума.

— Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые представители республики крым и Севастополя — они
здесь, среди нас, граждане россии, жители крыма и Севастополя! — на этих словах Президента зал просто взорвался
аплодисментами. Аплодировали стоя. кто-то даже скандировал: «россия! россия! россия!».
ещё чуть меньше часа — и эти
же люди встанут под звуки
гимна российской Федерации
— отныне общего гимна для
россии, крыма и Севастополя.
владимир Путин начал
свою речь с повтора: он ещё раз
сказал о том, что референдум в
крыму состоялся «в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами».
нет сомнений: подавляющее
большинство крымчан считают себя россиянами. Жители россии против этого ничего не имеют: как показал соцопрос, результаты которого привёл владимир Путин,
большинство из нас поддерживают воссоединение крыма с россией.

III

ведь они — это мы! мы плюём в своё отражение. Сами в
себя.
нам нужно обязательно
вспомнить, что мы — единое
целое. И когда мы начнём это
понимать, придёт то чувство
внутренней силы, надежды,
веры и гордости за то, что мы
тоже русские. И не важно, кто
наши предки — украинцы, татары, евреи, буряты или узбеки. не важно, кто мы по вере
— католики, православные,
мусульмане или иудеи. Это не
главное. Главное то, что мы —
русские, часть великого народа и великой страны.
Да, у нашей великой страны и великого народа есть
ещё проблемы. но если мы
вспомним, что мы — русские,
изменится всё и навсегда! И
этого боятся все. Боятся, что
мы снова будем вместе. Поэтому со всех сторон плетётся паутина лжи и вранья. Они
не дают нам проснуться. И если мы не вспомним, кто мы,
то не проснёмся уже никогда.
кто кричит громче всех,
что нам нужно защищать «нашу» независимость, единство
и свободу? Те же чиновники,
олигархи и депутаты. Они до
ужаса боятся, что за всё, что
произошло за эти годы с нашей родиной, придётся отвечать. А может, это не оккупация? может быть, это идёт освобождение? Это пришли наши, когда уже почти не осталось надежды.
И нам нужно встать вместе и уничтожить всех этих
лживых политиков, олигархов, мэров и чиновников, которые с пеной у рта кричат,
чтобы мы шли умирать! Умирать за их виллы, яхты и замки, за их счета в банках, за их
свободу грабить.
Я понимаю, что этот манифест будут выпиливать из Интернета. Будут тысячи злобных
комментариев, будут кричать,
что я предатель, продался Путину, что я «кацап», «ватник» и
«москаль». мне безразлично. Я
знаю, что за мной правда. Я патриот Украины и сейчас решается судьба моего народа. мы
или вспомним, кто мы есть, или
просто исчезнем. Я люблю мой
украинский народ, своих предков и свою культуру. Я —украинец, но больше того я — русский!»

Полную стенограмму внеочередного обращения Президента РФ владимира Путина к Федеральному собранию читайте на сайте «оГ»
oblgazeta.ru

Владимир Путин
станет
Героем России?
В программе «Воскресный вечер» телеканала
«Россия» руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский предложил
присвоить звание Героя России Президенту
РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Это предложение прозвучало в самом начале разговора по поводу итогов только что
состоявшегося в Крыму референдума о присоединении к россии. депутаты-участники
программы единодушно оценили выбор народа Крыма как историческое событие для россии и подчеркнули, что руководство нашей
страны принимало в этой бурно развивающейся ситуации очень грамотные и политически взвешенные решения.
– Это большая победа всех, кто был в
гуще событий и принимал решения, – отметил лидер фракции КпрФ геннадий Зюганов.
– и все они, начиная с руководителей Крыма,
достойны высоких наград.
депутаты, в том числе и руководитель
фракции «справедливая россия» сергей Миронов, предложили наградить самых достойных руководителей, дипломатов, депутатов
Крыма и россии орденами «За заслуги перед отечеством». с этой идеей участники телепрограммы предложили обратиться в наградной отдел администрации президента
россии.

...а в СШа
и евросоюзе
россияне попали
в «чёрный список»
Президент СШа Барак Обама подписал указ
о санкциях в отношении российских граждан,
которые, по его мнению, «неправильно» ведут
себя в ситуации вокруг Украины.
в «чёрный список» американского президента, попали семь официальных лиц которым запрещён въезд в сШа. в частности,
по его указу блокируются активы и вводится
запрет на деловые контакты для валентины
Матвиенко, владислава суркова, дмитрия рогозина и других.
а евросоюз ввёл административные, визовые и финансовые ограничения для ряда
россиян (список не оформлен окончательно), которые, по мнению евросоюза, «причастны к обострению ситуации в Крыму».

Уральские артисты
поедут на гастроли
в Крым
Полноценные гастроли Свердловского государственного театра музыкальной комедии в
Крыму состоятся в июле-августе этого года.
Как рассказал министр культуры свердловской области павел Креков, об этом достигнута договорённость с министром культуры республики Крым ариной новосельской.
– в дальнейшем мы рассмотрим возможность проведения и обменных гастролей –
крымская сторона высказала такое пожелание
и, кстати, арина вадимовна была очень обрадована нашему предложению, возможно, ещё
и потому, что екатеринбург – это её родной город, здесь она родилась, – сказал павел Креков.
директор свердловской музкомедии Михаил сафронов заявил, что в театре уже начали формировать репертуар для гастрольной поездки.
Сергей аВДееВ
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«Я не хочу уезжать
из Украины...»
на вопрос «ОГ» – как там сегодня дела, на
Украине? – нам ответил михаил Рогозин, житель Харькова:
– в городе разгул преступности, бандиты вскрывают квартиры, выносят всё ценное.
Явилось много гастролёров с запада Украины,
которые считают, что грабить русских не только можно, но и нужно. и жаловаться некому.
Я сам работаю в милиции, но наше начальство раскрытия этих преступлений не требует,
а требует слушать новую власть. но я русский,
и вся моя семья русская, как я могу подчиниться этим бандитам-националистам?! Мне
и многим другим моим коллегам пригрозили увольнением. говорят: чемодан – вокзал –
россия! но уезжать из родного города никуда
не хочу, да и почему я должен это делать? никто не знает, что будет в Украине завтра.
Лариса ХайДаРШина

Где война – там
всегда мародёры.
В Харькове,
Донецке,
Луганске
и других городах
юго-востока
Украины каждый
день жители
ложатся спать
и просыпаются
в страхе...
TOPWAR.RU
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