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Андрей АврАменкО, Харьков
ПРедисловие «оГ». Украи-
на и свердловская область 
— не соседи. Но это не зна-
чит, но нам всё равно. Нет, 
хотя бы потому, что на Ура-
ле только по официальной 
статистике проживают 390 
тысяч этнических украин-
цев. вот вам пример нерав-
нодушия: в редакцию напи-
сал читатель из Камышло-
ва владимир сысюк — ро-
дом из винницкой области 
(с которой, кстати, прави-
тельство свердловской об-
ласти в 2011 году подпи-
сало соглашение о торго-
во-экономическом, научно-
техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве). Пере-
живая за судьбу своей роди-
ны, он переслал нам текст 
манифеста харьковчани-
на Андрея Авраменко. Текст 
этот в эфире телеканала 
«Россия 24» зачитывал Ни-
кита Михалков (видео на 
сайте oblgazeta.ru), а сегод-
ня публикуем и мы. «Уже 23 года мы незави-симые и свободные. мы не рабы, мы не быдло, мы поч-ти европейцы. разве это не самое прекрасное, что могло с нами случиться? мы скину-ли все оковы, какие только можно скинуть. мы освободи-лись от кровавых тиранов, от кровавой истории. От всего, что нас связывало с «ними». По нашей стране уже давно, почти четверть века гуля-ет такой воздух Свободы, ра-венства, Братства, которого нет больше нигде. разве это не так? разве мы не должны этим беспрерывно гордить-ся? 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? Про-сто задумайтесь: кому при-надлежит 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 выбран-ный нами президент каж-дый раз обещал нам столько всего, и почему мы за всё это 

Я украинец, но больше того я — русский!
время не получили ничего, кроме этой «свободы» и «не-зависимости», ради которых мы теперь готовы умирать в борьбе со злобным и ковар-ным соседом?каждый из нас должен больше 3000 долларов. каж-дый, включая грудных детей! Это наш долг всему миру — 140 миллиардов долларов. И тебе, и мне, и каждому члену наших семей надо их выпла-чивать. вот такая у нас неза-висимость.Именно это и есть наша главная ценность? Платить долги? И, кстати, эта цен-ность с каждым годом ра-стёт. А кому все эти годы на-ша главная ценность — неза-висимость — служила? вла-сти, политикам и олигархам? Прикрываясь выборами, нас заставляли выбирать очеред-ных шумных политиков, ко-торые снова и снова обещали нам процветание. И снова и снова этого не было. вернее, процветание случалось у вла-сти, политиков и олигархов. А в этот раз, думаете, нам пове-зёт больше?может быть, именно для олигархов главной ценно-стью и является независи-мость? независимость от на-рода. Свобода грабить, воро-вать, свобода врать и страв-ливать нас между собой. всё, что нас окружает, что строи-ли наши родители, принад-лежит им. Они, гипнотизи-руя нас словами о свободе, де-мократии и независимости, присвоили себе всё! Они на-бирают кредиты, строят зам-ки, виллы, покупают яхты. У них счета за границей, а их отпрыски учатся в самых пре-стижных и дорогих универси-тетах на Западе. И мы за это платим! А если ты сомнева-ешься в ценности такой неза-висимости, то ты предатель, ты продался москве и лично Путину. разве не так?А может, за эти годы мы стали независимы и свобод-ны от своей истории, своего языка, корней и предков? нас заставили отказаться от под-вигов и достижений нашего народа. нашего великого на-рода. Почему-то наши герои теперь те, кого наши же пред-ки давили в великую вой-ну. как так случилось, что мы сносим памятники нашим от-

цам и дедам? Это же наша па-мять. кому так нужно разру-шить её?мы, как полоумные, опять лезем на баррикады. Орём, что уж на этот раз мы точно заживём как в сказке. в который раз это происхо-дит с нами, что это за закол-дованный круг? Что за мо-рок? мы же скинули коррум-пированную власть, в кото-рый 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 го-ды больше шести миллионов (!) наших граждан. в мирное время, при независимости и демократии.Чего мы добились за 23 года этой одурманивающей свободы? Чем нам можно гор-диться? Что наши женщины ухаживают за рубежом за ста-рухами или работают в борде-лях? Что наши мужчины кон-курируют с польскими за пра-во собирать клубнику в Пор-тугалии 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 наши-ми же сыновьями и отцами из «Беркута»? нам остаётся гор-диться, что мы украинцы. И это наш единственный повод для гордости?Почему мы пытаемся обе-лить предателей и сделать из них героев? Где наши насто-ящие герои? Где наши Шек-спир, Энштейн, Гагарин, хоть кто-то, кто может дать нам проблеск, надежду и веру? Отвлекись на минуту от все-го и посиди в тишине. Попро-буй просто подумать, где всё то, что у нас было? Почему мы отказались от наших побед? Почему мы расковыряли себе болячки с голодомором и ре-вём? как этим можно вдохно-виться?Постой! но ведь это же мы запускали первый спутник! Это же мы победили наполе-она, Гитлера, турок и шведов и ещё кучу других народно-стей и племён, что пришли на нашу землю! Это же мы соз-дали самую великую и огром-ную страну в истории челове-чества! Это мы создали атом-ные станции и бомбы! Это нас 

ещё вчера боялся и уважал весь мир! Где это сейчас? По-чему мы отказались быть ве-ликим народом и приняли на себя участь обиженных? кто украл у нас нашу историю и наши победы? россия? моска-ли?мы сами отказались от своей памяти, своих предков и подвигов. Поверили в но-вых лживых идолов и героев. мелких и ничтожных по срав-нению с теми, что у нас были ещё вчера. разве можно срав-нить Гагарина и Бандеру? По киеву ходят идейные пар-ни в масках и с палками. Од-на часть народа заживо жгёт другую. как мы это допусти-ли? Почему мы стали жалки-ми, беспрерывно крича, что мы независимые и свобод-ные? У нас украли прошлое, теперь крадут остатки буду-щего. мы учим своих детей по ложным учебникам лож-ной истории. как это могло с нами произойти? Я завидую россиянам, я завидую этим «кацапам» и «москалям», их Олимпиаде и их армии. У ме-ня много знакомых в рос-сии, есть там и родствен-ники. И я вижу, как они ме-няются и растут. Они верят своему Президенту. Они ве-рят в свою армию. Они гор-дятся своей великой истори-

ей, своими достижениями и победами.А это же была наша общая история — и победы, и дости-жения, ещё вчера. Они прими-рились с собой. Они наплева-ли на боготворимый нами За-пад. И они идут дальше и раз-виваются, чтобы ни говорили нам по телевизору. И я пони-маю, что это мы теряем, а не они. мы становимся слабее, а они сильнее. мы ехидничали, когда у них была Чечня. А сейчас че-ченцы уже не меньше русские, чем сами русские. Они готовы биться за свою возрождённую великую страну, частью кото-рой являются. И уже чеченски-ми батальонами пугают нас. как это произошло? Они же убивали друг друга ещё вче-ра. А причина проста: чеченцы смогли вспомнить, что они рус-ские и что они — часть вели-кой страны и великого народа.мы злорадствуем, ког-да у них происходят теракты и катастрофы. А они преодо-левают их раз за разом и ста-новятся сильней! Хотя про-тив них весь мир! Они пада-ют и снова поднимаются. Сто-ят и улыбаются. Только сплё-вывают кровь. А мы кричим, что это они рабы. Что скоро они развалятся, нефть упадёт, нАТО нападёт и на них об-рушатся очередные кары. А 

ещё вчера это была наша общая история...
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Владимир Путин 
станет 
Героем России?
В программе «Воскресный вечер» телеканала 
«Россия» руководитель фракции ЛДПР в Гос-
думе РФ Владимир Жириновский предложил 
присвоить звание Героя России Президенту 
РФ Владимиру Путину и министру иностран-
ных дел Сергею Лаврову.

Это предложение прозвучало в самом на-
чале разговора по поводу итогов только что 
состоявшегося в Крыму референдума о при-
соединении к россии. депутаты-участники 
программы единодушно оценили выбор наро-
да Крыма как историческое событие для рос-
сии и подчеркнули, что руководство нашей 
страны принимало в этой бурно развиваю-
щейся ситуации очень грамотные и политиче-
ски взвешенные решения. 

– Это большая победа всех, кто был в 
гуще событий и принимал решения, – отме-
тил 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 Ми-
ронов, предложили наградить самых достой-
ных руководителей, дипломатов, депутатов 
Крыма и россии орденами «За заслуги пе-
ред отечеством». с этой идеей участники те-
лепрограммы предложили обратиться в на-
градной 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 пре-
зидента, попали семь официальных лиц ко-
торым запрещён въезд в сШа. в частности, 
по его указу блокируются активы и вводится 
запрет на деловые контакты для валентины 
Матвиенко, владислава суркова, дмитрия ро-
гозина и других. 

а евросоюз ввёл административные, ви-
зовые и финансовые ограничения для ряда 
россиян (список не оформлен окончатель-
но), которые, по мнению евросоюза, «при-
частны к обострению ситуации в Крыму».  

Уральские артисты 
поедут на гастроли 
в Крым 
Полноценные гастроли Свердловского госу-
дарственного театра музыкальной комедии в 
Крыму состоятся в июле-августе этого года. 

Как рассказал министр культуры сверд-
ловской области павел Креков, об этом до-
стигнута договорённость с министром культу-
ры республики Крым ариной новосельской. 

– в дальнейшем мы рассмотрим возмож-
ность проведения и обменных гастролей – 
крымская сторона высказала такое пожелание 
и, кстати, арина вадимовна была очень обра-
дована нашему предложению, возможно, ещё 
и потому, что екатеринбург – это её родной го-
род, здесь она родилась, – сказал павел Креков.

директор свердловской музкомедии Ми-
хаил сафронов заявил, что в театре уже на-
чали формировать репертуар для гастроль-
ной поездки. 

Сергей аВДееВ

6УКРаинСКий 
ДнеВниК

6СВОими 
ГЛазами

«Я не хочу уезжать  
из Украины...»
на вопрос «ОГ» – как там сегодня дела, на 
Украине? – нам ответил михаил Рогозин, жи-
тель Харькова:

– в городе разгул преступности, банди-
ты вскрывают квартиры, выносят всё ценное. 
Явилось много гастролёров с запада Украины, 
которые считают, что грабить русских не толь-
ко можно, но и нужно. и жаловаться некому. 
Я сам работаю в милиции, но наше началь-
ство раскрытия этих преступлений не требует, 
а требует слушать новую власть. но я русский, 
и вся моя семья русская, как я могу подчи-
ниться этим бандитам-националистам?! Мне 
и многим другим моим коллегам пригрози-
ли увольнением. говорят: чемодан – вокзал – 
россия! но уезжать из родного города никуда 
не хочу, да и почему я должен это делать? ни-
кто не знает, что будет в Украине завтра.

Лариса ХайДаРШина
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Где война – там 
всегда мародёры. 

В Харькове, 
Донецке, 
Луганске 

и других городах 
юго-востока 

Украины каждый 
день жители 

ложатся спать 
и просыпаются 

в страхе...

Анна ОСИПОвА
вчера Президент РФ влади-
мир Путин выступил в Крем-
ле перед депутатами Госу-
дарственной думы, членами 
совета Федерации, руково-
дителями регионов России и 
представителями граждан-
ского общества по итогам 
крымского референдума. — Добрый день, уважа-емые члены Совета Федера-ции, уважаемые депутаты Го-сударственной Думы! Уважае-мые представители республи-ки крым и Севастополя — они здесь, среди нас, граждане рос-сии, жители крыма и Севасто-поля! — на этих словах Пре-зидента зал просто взорвался аплодисментами. Аплодирова-ли стоя. кто-то даже скандиро-вал: «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 со-ответствии с демократически-ми процедурами и междуна-родно-правовыми нормами». нет сомнений: подавляющее большинство крымчан счи-тают себя россиянами. Жите-ли россии против этого ниче-го не имеют: как показал соц-опрос, результаты которо-го привёл владимир Путин, большинство из нас поддер-живают воссоединение кры-ма с россией. 

Язык«…Будет правильно, ес-ли в крыму — я знаю, что крымчане это поддержива-ют, — будет три равноправ-ных государственных языка: русский, украинский и крым-ско-татарский», сказал Пре-зидент. Имея в виду не толь-ко сам факт возможности ис-

Плюс два. российская веснав россию вернулись Севастополь и крым
 мнениЯ

евгений КУйВаШеВ, губернатор Свердлов-
ской области:

— Эмоции от выступления в Кремле пре-
зидента рФ самые положительные. сегодня ис-
полнилась воля крымского народа, воля людей, 
которые живут там и живут в россии. Это исто-
рический день. Крымский народ выбрал рос-
сию. и, конечно, это дополнительный стимул к 
тому, чтобы работать на благо государства. ре-
шение о присоединении Крыма и севастополя 
зал принял в единодушном порыве.

Мы теперь равноправные субъекты, пред-
стоит вместе работать, и мы будем делать всё, 
чтобы Крым влился, и не только юридически, в 
общую семью субъектов рФ. думаю, этот про-
цесс пройдёт очень быстро и безболезненно.

по всей стране, в том числе и в сверд-
ловской области, сегодня прошли митинги 
в поддержку выбора жителей Крыма и поли-
тики нашего государства. Это очень важный 
момент. и крымчане видят отношение людей, 

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 мо-
мент. и мы, может быть, ещё не до конца это 
осознаём. по сути, впервые за долгие деся-
тилетия россия не отдаёт чужим, а возвра-
щает обратно свои родные земли. именно 
такие события объединяют людей, заставля-
ют их совершенно по-другому воспринимать 
себя и свою страну.

в нас возрождается казалось уже поте-
рянное навсегда национальное достоинство, 
чувство гордости за то, что мы русские, гор-
дости за нашу россию. и сегодня абсолютное 
большинство людей многим готово пожерт-
вовать для того, чтобы поддержать своих со-
отечественников на Украине и в Крыму.

пользования всех трёх язы-ков на этой территории, но и подчёркивая уважение ко всем народам, проживающим в россии. Здесь тебя никто не будет грабить только по-тому, что ты украинец. Здесь перед тобой не закроют две-ри только потому, что ты — из крымских татар. монолог владимира Путина вновь был прерван аплодисментами. И это вовсе не те рукоплеска-ния, которые «включаются» по специальной указке. По-жалуй, столь искренних апло-дисментов залы кремлёвско-го дворца давненько не слы-шали. 
историческая 
справедливость«После революции боль-шевики по разным соображе-ниям, пусть Бог им будет су-дья, включили в состав Укра-инской союзной республики значительные территории исторического юга россии. А в 1954 году последовало ре-шение о передаче в её состав и крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя 

он был тогда городом союз-ного подчинения. Инициато-ром был лично глава комму-нистической партии Совет-ского Союза Хрущёв. Что им двигало — стремление зару-читься поддержкой украин-ской номенклатуры или за-гладить свою вину за органи-зацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы — пусть с этим разбираются истори-ки». речь главы государства не могла обойтись без исто-рических фактов. владимир Путин, подчеркнув исконную принадлежность крыма рос-сии, однако, обратил внима-ние на то, что наше государ-ство в период его современ-ной истории никогда не по-кушалось на целостность соседа. впрочем, как и дру-гих стран. И, по словам вла-димира Путина, не намере-но покушаться и впредь.
На Украине 
разговаривать 
не с кем«Они планировали захва-тить власть, не останавлива-ясь ни перед чем. в ход бы-

ли пущены и террор, и убий-ства, и погромы. Главными ис-полнителями переворота ста-ли националисты, неонаци-сты, русофобы и антисеми-ты <…> Легитимной испол-нительной власти на Украи-не до сих пор нет, разговари-вать не с кем. многие госорга-ны узурпированы самозван-цами. Даже попасть на приём к некоторым министрам ны-нешнего правительства мож-но только с разрешения бо-евиков майдана». Да, россия признала крым, но россия не признаёт тех, кто сегодня на-зывает себя украинской вла-стью. в то же время влади-мир Путин не сказал ни сло-ва о викторе Януковиче, ко-торый и по сей день являет-ся легитимным президентом Украины. Более того, россий-ский президент поддержал тех, кто с мирными призыва-ми вышел на майдан. Подчер-кнём: с мирными призывами. Сложно не понять этих лю-дей, которые «страдали от по-литического и государствен-ного перманентного кризиса, сотрясающего Украину уже более 20 лет».

Что нарушили?«Да, Президент россий-ской Федерации получил от верхней палаты парламен-та право использовать воору-женные 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 соответ-ствии с международным до-говором. Да, мы усилили нашу группировку, но при этом мы даже не превысили предель-ной штатной численности на-ших вооруженных сил в кры-му, а она предусмотрена в объ-ёме 25 тысяч человек, в этом просто не было необходимо-сти». Что тут ещё можно до-бавить? Только то, что Запад откровенно испугался лишь потенциальной возможности введения российских войск на Украину. Отсюда и все попыт-ки напугать в ответ различ-ными санкциями. Серьёзная часть выступления владими-ра Путина, откровенно гово-ря, адресована была в первую очередь не собравшимся в за-ле россиянам, а зарубежным 

коллегам. Спокойно и гордо, без неуместных эмоций и без намёков на угрозу россия зая-вила о себе. 
встречайте 
братьев«вношу в Федеральное Собрание и прошу рассмо-треть конституционный за-кон о принятии в состав рос-сии двух новых субъектов фе-дерации — республики крым и города Севастополя. А так-же ратифицировать подго-товленный договор о вхожде-нии республики крым и горо-да Севастополя в состав рФ. не сомневаюсь в вашей под-держке». владимир Путин выходит из зала под очеред-ные аплодисменты. ещё не-сколько минут — и договор о принятии республики крым и Севастополя в российскую Федерацию подписан. Десять исторических пунктов опи-сывают новые границы на-шей страны, которая отны-не стала больше ещё на 26 с лишним тысяч квадратных километров. 

Полную стено-
грамму внеоче-
редного обраще-
ния Президен-
та РФ владими-
ра Путина к Фе-
деральному со-
бранию читай-
те на сайте «оГ» 
oblgazeta.ru

ри
а 

«н
о

во
ст

и
»

ведь они — это мы! мы плю-ём 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, та-тары, евреи, буряты или узбе-ки. не важно, кто мы по вере — католики, православные, мусульмане или иудеи. Это не главное. Главное то, что мы — русские, часть великого наро-да и великой страны.Да, у нашей великой стра-ны 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. По-этому со всех сторон плетёт-ся паутина лжи и вранья. Они не дают нам проснуться. И ес-ли мы не вспомним, кто мы, то не проснёмся уже никогда. кто кричит громче всех, что нам нужно защищать «на-шу» независимость, единство и свободу? Те же чиновники, олигархи и депутаты. Они до ужаса боятся, что за всё, что произошло за эти годы с на-шей родиной, придётся отве-чать. А может, это не оккупа-ция? может быть, это идёт ос-вобождение? Это пришли на-ши, когда уже почти не оста-лось надежды.И нам нужно встать вме-сте и уничтожить всех этих лживых политиков, олигар-хов, мэров и чиновников, ко-торые с пеной у рта кричат, чтобы мы шли умирать! Уми-рать за их виллы, яхты и зам-ки, за их счета в банках, за их свободу грабить.Я понимаю, что этот мани-фест будут выпиливать из Ин-тернета. Будут тысячи злобных комментариев, будут кричать, что я предатель, продался Пу-тину, что я «кацап», «ватник» и «москаль». мне безразлично. Я знаю, что за мной правда. Я па-триот Украины и сейчас реша-ется судьба моего народа. мы или вспомним, кто мы есть, или просто исчезнем. Я люблю мой украинский народ, своих пред-ков и свою культуру. Я —укра-инец, но больше того я — рус-ский!»

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


