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НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: lokkprf.ru

ПРОСНИСЬ,  РОССИЯ,  В  НАШЕМ  ДОМЕ  БЕДА!

СЛОВО КПРФСЛОВО КПРФ
Общественно�политическая газета Ленинградского областного отделения КПРФ
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Все�таки есть на свете историческая
справедливость! Крым сможет быть в
составе России! Ждем Харьков, Дон�
басс, Одессу.… И нет здесь никакого
подстрекательства к расколу независи�
мого государства Украина. Мы, рус�
ские, с украинцами один народ и все�
гда были вместе. То, что произошло на
Украине – результат многовековой
тайной необъявленной войны против
нашего народа из�за страха перед мо�
гучим, но простодушным славянским

Дорогие товарищи и друзья!
На украинскую землю снова при$

шла большая беда. При подстрека$
тельстве западных спецслужб нео$
фашистами в Киеве совершен кро$
вавый антиконституционный пе$
реворот. Страна погрузилась в пу$
чину хаоса и коричневого террора.

Ошалевшие от вседозволенности
банды погромщиков сжигают жилые
дома, убивают и калечат мирных
граждан, преследуют стражей закона,
до конца выполнивших свой долг. По�
клонники гитлеровских прихвостней
– Бандеры и Шухевича � подвергают
людей, говорящих на русском языке,
издевательствам и унижениям. Наци�
стская свора не скрывает своих наме�
рений: расправиться с представителя�
ми других политических взглядов, но�
сителями иной культуры и веры.

В этот горестный для Украины час
Центральный Комитет КПРФ и Все�
российское созидательное Движение
«Русский Лад» обращаются к вам с
призывом: всем миром поддержим
наших единокровных братьев! После�
дние события болью отозвались в
сердцах простых людей, тысяч наших
активистов. Мы собираем средства,
которые будут направлены на помощь
пострадавшим от рук новоявленных
бандеровцев украинским коммунис�
там и беспартийным, сотрудникам
подразделения «Беркут» и их семьям,
жителям восточных и южных облас�
тей страны, Автономной Республики
Крым. Пожертвования необходимо
направлять на открытый Движением
«Русский Лад» счет, реквизиты кото�
рого указаны во вложенном файле.

В апреле 2014 года исполняется 70
лет освобождения южной Украины и
Крымского полуострова от немецко�
фашистских орд. Будем достойны ве�
ликого подвига наших отцов и дедов.
Мы убеждены, что, как и семь деся�
тилетий назад, славянское братство,
мужество и упорство сметут всю эту
нечисть с лица земли.

Наша сила � в единстве! Вместе � по�
бедим!

Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Высшего Совета

Движения «Русский Лад»
Г.А. ЗЮГАНОВ

От редакции:
образец квитанции для перевода
денег можно скачать
на сайте ЦК КПРФ:
http://kprf.ru/rusk/129011.html

Обращение Г.А.Зюганова
к коммунистам

и сторонникам КПРФ,
к гражданам России:

Всем миром
поддержим наших

единокровных
братьев!

” –¿»Õ” » –Œ——»fi Õ≈ –¿«ƒ≈À»“‹!
ƒ¿≈ÿ‹ —Œfi« ¡–¿“— »’ Õ¿–ŒƒŒ¬
–Œ——»», ” –¿»Õ¤ » ¡≈À¿–”—»!

ƒÓ·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÏÓÈ, ‚ –ÓÒÒË˛,  ˚Ï!

‘¿ÿ»«Ã Õ≈ œ–Œ…ƒ≈“! —ÿ¿, –” » œ–Œ◊‹ Œ“ ” –¿»Õ¤!
–≈«”À‹“¿“¤  –¤Ã— Œ√Œ –≈‘≈–≈Õƒ”Ã¿ ñ ¬ Δ»«Õ‹!

этносом, который, объединив вокруг
себя другие этносы способен обеспе�
чить мир и процветание народам.

Определенные круги США и Запад�
ной Европы, преследуя собственные
цели, не брезгуют никакими средства�
ми, сознательно поддерживая полити�
ческую нестабильность у границ Рос�
сии, привлекают для этого уголовных
преступников и моральных уродов,
чтобы вбить клин между братскими на�
родами. И то, что славяне разобщены

– это заслуга все тех же сил, а создание
независимой Украины – часть того же
плана. И если мы, русские, в большин�
стве своем, понимаем это, то нашим
братьям украинцам еще предстоит это
осознать.

Ну, здравствуй, Крым! С возвращени�
ем домой!

А. ФЕРАПОНТОВ,
член Союза советских офицеров

Приозерского района,
подполковник запаса
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ОФИЦИАЛЬНО: За присоединение Автономной Республики Крым к России проголосовали 96,77% жителей
полуострова (1 233 002 человека $ без Севастополя). Явка на референдум составила 83,1%. В Севастополе
(отдельный субъект)  за воссоединение Севастополя с Россией проголосовали 95,6%, явка $ 89,5%.
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Под запросом стоят подписи 21 депу$
тата Госдумы от фракции КПРФ: В.Ф.
Рашкина, С.Н. Решульского, С.П. Обухо$
ва, П.В. Романова, В.С. Романова, А.А.
Андреева, Н.В. Коломейцева, В.Г.Соло$
вьева, В.Р. Родина, В.И. Бессонова, А.Д.
Тычинина, О.Н. Алимовой, А.А. Поно$
марева, Н.Н. Иванова, А.А. Кравца, Т.В.
Плетневой, А.Д. Куликова, К.А. Лазаре$
ва, А.Н. Абалакова, С.И. Васильцова и
В.И. Гончарова.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
«О предоставлении информации

о позиции и практических
мерах  Правительства
в связи с предстоящим

воссоединением Крыма с Россией»

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В связи с событиями вокруг Крыма и на

Украине в адрес депутатов фракции КПРФ
поступают многочисленные обращения
избирателей, в которых граждане указы�
вают на противоречивость и непоследова�
тельность действий руководства страны в
отстаивании национальных интересов
Российской Федерации, защите прав и за�
конных интересов русских и других корен�
ных народов России. В обобщённом виде
суть основных претензий граждан нашей
страны к руководителям государства (в т.ч.
к Правительству и депутатам Государ�
ственной Думы) сводится к следующему:

1) Почему российское правитель$
ство продолжает поддерживать
американскую экономику вместо
того, чтобы развивать свою?

Правительство Российской Федерации
продолжает наращивать объем вложений
свободных финансовых средств в ценные
бумаги Соединенных Штатов Америки. По
информации министерства финансов
США, на начало текущего года в амери�
канских казначейских обязательствах раз�
мещено более 150 млрд долларов россий�
ских средств!

Такая своеобразная щедрость российс�
кого правительства (напомним, что аме�
риканские облигации являются низкодо�
ходным финансовым инструментом) в
итоге очевидным образом оборачивается
против интересов России. Ведь, по сути,
речь идет о реинвестировании российских
бюджетных средств через американские
финансовые инструменты в антироссийс�
кие акции на Украине.

16 декабря 2013 года заместитель гос�
секретаря США Виктория Нуланд в своем
выступлении на конференции Фонда «Ук�
раина�США» напрямую заявила о том, что
США «инвестировали более 5 млрд дол�
ларов», чтобы поддержать «украинский
народ, приобретающий навыки демокра�
тии и создающий демократические инсти�
туты». Печальный итог такой поддержки
известен: щедро и грамотно профинанси�
рованные американскими спецслужбами
боевики осуществили кровавый государ�
ственный переворот на Украине, оконча�
тельно подчинив украинскую внутреннюю

и внешнюю политику интересам Запада.
Правительство, вкладывая свободные

финансовые средства, в том числе от по�
лученных нефтегазовых доходов,  в цен�
ные бумаги Соединенных Штатов Амери�
ки по сути софинансирует государствен�
ные перевороты в сопредельных государ�
ствах, банды сирийских боевиков�вахха�
битов и наращивание боевой мощи наше�
го «стратегического партнёра».

Мы убеждены, что настало время поло�
жить конец этой порочной практике. Де�
путатами КПРФ уже разработан законо�
проект об изменении объемов и целево�
го назначения средств резервного фонда,
направленный на переориентирование
средств российского бюджета на поддер�
жку российской экономики. Мы будем на�
стаивать на его скорейшем рассмотрении
и принятии.

2) Почему в нашей стране точно
так же, как и на Украине, пресле$
дуют коммунистов и иных инако$
мыслящих?

Шокирующая история львовского ком�
муниста Ростислава Василько, который в
конце февраля был захвачен в плен и под�
вергся пыткам со стороны озверевших
«мирных протестующих» киевского май�
дана, заставила многих вспомнить о том,
как легко цивилизованное политическое
противостояние и борьба идеологий мо�
гут перерасти во внесудебные расправы с
неугодными.

Не проводя прямой параллели с проис�
ходящими на Украине бесчинствами, мы,
тем не менее, не можем не констатировать
нарастающее давление на российских
коммунистов, всё более выходящее за
рамки правового поля и цивилизованных
методов политической борьбы.

Среди фактов «бандеризации» полити�
ческого процесса в России в 2013�2014 гг.:
обстрел штаб�квартиры кандидата в мэры
Новосибирска коммуниста А.Е.Локотя,
забрасывание «коктейлями Молотова»
штаба КПРФ в г. Братске, поджёг автомо�
биля кандидата в депутаты от КПРФ Сер�
пуховского района Московской области
Андрея Козьмина и обстрел дома депута�
та от КПРФ Е.Р. Пихоя из Троицкого окру�
га города Москвы – вот лишь некоторые
из наиболее настораживающих и полити�
чески симптоматичных эпизодов предвы�
борных кампаний 2013�2014 гг.

Вновь участились случаи преследова�
ний активистов КПРФ. Среди недавних
фактов: увольнение депутата горсовета
Калининграда от КПРФ, преподавателя
Балтийского военно�морского института
В.Д.Трофимова. Также был уволен, после
участия в выборах главы поселения в Се�
верском районе Краснодарского края, где
получил широкую поддержку избирате�
лей, активист КПРФ В.А.Журкин. Под со�
кращение подведена его жена А.В.Журки�
на. Семья, по сути, по политическим мо�
тивам оставлена без средств к существо�
ванию.

3) Почему в нашей стране точно так

же, как и на Украине, разрушают
памятники отцу$основателю Рос$
сийской Федерации В.И.Ленину?

Осквернение и снос памятников В.И.Ле�
нину в Российской Федерации также осу�
ществляется по образцу действий боеви�
ков «Правого сектора» на Украине: не
спросив мнения местного населения, за�
частую под покровом ночи. Наиболее ре�
зонансные события здесь были отмечены
в Белгороде, когда снос памятника В.И.�
Ленину вызвал массовые волнения и про�
тестные демонстрации в городе. В этом
ряду недавнее осквернение памятника
В.И.Ленину в Красноярске. Более того,
даже когда суд требует восстановить сне�
сенные памятники В.И.Ленину как объек�
ты культурного наследия (г.Кореновск,
Краснодарский край), муниципальные
власти игнорируют судебные решения.

4) Почему никак не проходит бо$
лезненный «приватизационный
зуд» российского Правительства?
Оно продолжает «выбрасывать»
на приватизацию именно те пред$
приятия, которые приносят госу$
дарству наибольшую прибыль?

В связи с ожидаемым вхождением Кры�
ма в состав Российской Федерации изби�
ратели задают вопрос: важнейшие инфра�
структурные, рекреажционные объекты
Крыма тоже будут отданы российским и
иностранным олигархам? Или предпола�
гается сохранить их в федеральной и ре�
гиональной собственности? Как предпо�
лагается решить вопрос загрузки «Арте�
ка», соответствующих детских оздорови�
тельных лагерей в Крыму, обеспечения
работы там по российским оздоровитель�
ным и воспитательным программам?

Действовавшее в Крыму законодатель�
ство запрещало перепрофилирование и
приватизацию учреждений детского отды�
ха. Правовая ситуация в России – диамет�
рально противоположна. Многие учреж�
дения (до тысячи) детского отдыха в Рос�
сии заброшены. Под предлогом невостре�
бованности учреждений детского отдыха
состоялись в значительных масштабах их

ƒ≈œ”“¿“— ¿fl ¬≈–“» ¿À‹ œ¿–“»»

œˇÚ¸ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓ  ˚ÏÛ. œÓÈ‰ÂÚ ÎË ‚Î‡ÒÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡
‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ‚ÓÒÒÓÂ‰ËÌÂÌËˇ  ˚Ï‡ Ò –ÓÒÒËÂÈ?

Более двадцати депутатов�коммунистов направили запрос премьеру Медведеву
14 марта группа депутатов фракции КПРФ направила депутат$

ский запрос Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву.

приватизация и перепрофилирование.
Какие меры собирается предпринять Пра�
вительство с целью недопущения подоб�
ной ситуации в Крыму?

5) Готово ли Правительство России
идти до конца в вопросах воссое$
динения Крыма с Россией? Не ос$
тавит ли без ответа или заморозит
решения по реализации воли на$
рода Крыма по вхождению в со$
став России?

Ожидаемое воссоединение Крыма с
Россией, безусловно, станет историческим
событием колоссального масштаба и важ�
нейшей вехой на пути реинтеграции раз�
деленного русского народа. Однако, у
граждан нарастает обеспокоенность: не
затормозится ли под западным давлени�
ем этот процесс? Не откажется ли Прави�
тельство России от заявленных планов
воссоединения Крыма с Россией?

Если Россия не ответит на вызовы, сто�
ящие перед российским государством, не
решит накопившихся проблем и противо�
речий, мешающих стабильному развитию
страны, то эта наша общая несомненная
победа может обернуться для страны
очень серьезными потрясениями с не�
предсказуемыми последствиями. В этой
связи вновь остро встает вопрос карди�
нальной смены социально�экономическо�
го курса, отказа от проводимой прави�
тельством либеральной, прозападной по�
литики.

В связи с этим, а также на основании ста�
тей 7, 14, 17 Федерального закона «О ста�
тусе члена Совета Федерации и статусе де�
путата Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации»
просим Вас дать предельно чёткие и раз�
вернутые ответы по существу поднимае�
мых нашими гражданами вопросов. О
принятых Вами мерах просим сообщить в
Государственную Думу Федерального Со�
брания Российской Федерации в установ�
ленный законом срок.

Пресс$служба
фракции КПРФ в Госдуме

На снимке: митинг в Крыму.

● ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА НАРОДОВ КРЫМА $ В ЖИЗНЬ!  ● СОЦИАЛИЗМУ – ДА! НАЦИЗМУ – НЕТ!

Акция в Крыму за вхождение
в состав России.
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Коммунисты Сланцевского райкома КПРФ
и члены организации "Дети войны" прове$
ли пикет против вооруженного захвата вла$
сти на Украине и в поддержку референду$
ма граждан в Крыму.

Ã¤ — “Œ¡Œ…,  –¤Ã!
Коммунисты Ленинградской области вместе с представителями

общественных организаций выступают в поддержку Крыма
и в защиту жителей Украины от бандеровской хунты.

В городе Сосновый Бор прошла
акция в поддержку русского насе$
ления Крыма и всей Украины $ ав$
топробег «За Русских!!! За Россию!!!
За Крым!!!».

Организаторами этого мероприятия
стали Сосновоборские отделения
КПРФ и ЛКСМ, депутаты Совета депу�
татов Соснового Бора и дирекция бара
"Советский". Участники автопробега
выразили общую точку зрения не толь�
ко свою, но и большинства жителей
города: «Все мы за мир на Украине! Все
мы братья! Все мы славяне!».

Информация предоставлена
Сосновоборским РК КПРФ

Фото Натальи Николаевой

● ЗАЩИТИМ ПОБЕДУ НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ!

¬ „ÓÓ‰Â —ÓÒÌÓ‚˚È ¡Ó ÔÓ¯ÂÎ ‡‚ÚÓÔÓ·Â„
‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÛÒÒÍËı ‚  ˚ÏÛ Ë Ì‡ ‚ÒÂÈ ”Í‡ËÌÂ

● ДОНБАСС И ХАРЬКОВ, ХЕРСОН И ОДЕССА! МЫ С ВАМИ! ÕÂÚ Ù‡¯ËÁÏÛ!
Ã˚ Ò ÚÓ·ÓÈ,  ˚Ï!

Организатором митинга выступил Серто�
ловский горком КПРФ во главе с первым
секретарем ГК Петром Сторожуком. Агита�
ционный автомобиль со звуковой аппара�
турой был предоставлен Всеволожским
райкомом КПРФ (первый секретарь  Мак�
сим Олешко). Под музыку «Варшавянки» и
«Севастопольского вальса» к месту прове�
дения митинга подходили жители Сертоло�
во и выражали поддержку нашим русским
братьям на Украине и в Крыму.

На митинге всем желающим было дано
слово. Выступали председатель ВОА ПО №2
Сертолово И. Мининков, председатель сер�
толовского отделения ООО «Дети войны» В.
Емелина, член совета «Боевого братства» г.
Сертолово Л. Головюк,  глава администра�
ции города В.Калыгин, Заслуженный учи�
тель и Почётный житель Сертолово Н. Ру�
бинчик, глава МО Сертолово А. Верников�
ский, первый  секретарь Сертоловского гор�
кома КПРФ П. Сторожук, члены горкома
И.Рыбачук  и А. Гразион.

Выяснилось, что только на митинге мно�
гие впервые услышали о том, сколько уси�
лий и средств и США, и Евросоюзом было
затрачено на то, чтобы разделить братские
народы, чтобы оттащить Украину от России.
5 миллиардов долларов вложили западные
политики, чтобы «снести» правительство
Януковича и сделать попытку развернуть
американский военный флот в Крыму.
Можно представить себе, сколько сил и
средств было вбухано на подготовку и про�

Пикет был оформлен плакатами "Нет фашизму на
Украине!" и "Братская поддержка Референдума в
Крыму!". Участники пикета раздавали мартовский
выпуск газеты "Слово КПРФ", листовки и разъясняли
ситуацию на Украине и на Крымском полуострове.
Граждане выражали слова поддержки народу Укра�
ины, одобряли желание крымчан провести референ�
дум о присоединении к России.

Любовь АНТИПОВА,
первый секретарь РК КПРФ (г.Сланцы)

—À¿Õ÷¤
—Œ—ÕŒ¬¤… ¡Œ–

ведение ЕВРОМАЙДАНА. Мы, коммунисты,
много раз напоминали людям, что с 1991
года, вне зависимости от того, кто занимал
президентский пост в Америке, через обще�
ственные организации  американцы и госу�
дарства Евросоюза вкладывали миллионы
долларов на проведение «демократических
реформ» не только на Украине, но и в, пер�
вую очередь, в самой России.

Ну а что такое фашизм, напомнила людям

председатель сертоловского отделения
«Дети войны» Валентина Васильевна Емели�
на. Она не обличала с трибуны бездейству�
ющую нынешнюю власть. Она просто, без
патетики рассказала о том, что принес с со�
бою фашизм и какого быть сегодня пред�
ставителем общественной организации
«Дети войны». Она часто встречается со
школьниками, с молодыми людьми. Её с
интересом слушают, когда она рассказыва�

ет им войне, о том, что такое на самом деле
гестаповцы, бандеровцы и т.д.

На митинге вдруг оказалось, что многие
сертоловчане не задумываются о том, какая
опасность существует совсем рядом. Что в
соседних странах Балтии: Латвии, Эстонии
и Литве уже давно забыли о героях Великой
Отечественной войны, а русские ветераны
живут в небрежении, зато почти каждый
месяц проходят чествования так называе�
мых легионеров, членов войск SS. Эти вы�
родки, нелюди убивали славян, евреев, счи�
тая их неполноценными людьми, а в наши
дни они открыто позируют перед фотоаппа�
ратами и телекамерами... И власть этому
попустительствует.

Наше прозападное либеральное телеви�
дение, СМИ также не слишком заинтересо�
ваны в информировании населения о бес�
человечности и губительности фашизма,
этой коричневой чумы. И потому, чтобы не
допустить этой ползучей  заразы на наши
славянские земли, мы, члены КПРФ, долж�
ны постоянно рассказывать людям правду о
том, что несет с собою идеология фашизма.
А наши ветераны – главная опора комму�
нистам в этой работе.

Как мне кажется, митинг удался. Полу�
чился живой, а главное, заинтересованный
разговор. Надо теперь удержать этот инте�
рес людей, развить его в привлечении сер�
толовчан к нашей агитационной работе пе�
ред предстоящими осенью выборами в ме�
стные советы.

Петр СТОРОЖУК,
первый секретарь Сертоловского ГК КПРФ

—≈–“ŒÀŒ¬Œ 16 марта у памятника воинам интернационалистам в городе Сертолово был проведён
митинг в поддержку русскоязычного населения на Украине и референдума в Крыму.

‘‡¯ËÁÏ ÌÂ ÔÓÈ‰ÂÚ!
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KPRF.ru: Публицист Юрий Болдырев о последствиях украинского кризиса:

На ясном и недвусмысленном заголовке этой статьи
можно было бы ее и закончить. Разве кто$то способен
заглянуть в будущее? Тем не менее, кое$что поясню.
Выражаю лишь свое личное мнение, которое по отно$
шению к событиям на Украине сформулировал задол$
го до первых (после переворота) публичных действий
и разъяснений со стороны нашей власти.

ВПРАВЛЯТЬ НАДО МОЗГИ
ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Бывают вопросы десятилетий, а

бывают вопросы столетий, если не
тысячелетий. В этом смысле вопрос
о воссоединении русского народа
(пусть пока и не всего) – вопрос
несопоставимо более важный и
долгосрочный, нежели вопрос о
той или иной сиюминутной власти
в стране. Правда, с оговоркой:
если эта власть страну не губит, не
ведет к деградации с последую�
щим прогнозируемым распадом
или внешним (по мере ослабле�
ния) уничтожением. Если в этом
смысле ничего радикально не ме�
нять, то, согласитесь: деградиро�
вать и самоуничтожаться нам в
одиночку или совместно с Крымом
и даже всем юго�востоком Украи�
ны, разница не велика.

Отсюда и моя постановка вопро�
са: правильно ли я понимаю, что в
вопросах геополитики и определе�
ния стратегических интересов
страны, а также в методах дости�
жения своих геополитических це�
лей наша власть, наконец, начина�
ет действовать самостоятельно, по
собственным правилам, без огляд�
ки на Запад? Но тогда уместно ли,
при этом, сохранять прежнее рве�
ние в выполнении навязанных нам
тем же Западом требований и пра�
вил экономического и социально�
го развития? Тем более что требо�
вания эти, применительно к нам и
иным странам «второго сорта»
(для Запада), носят сугубо экспор�
тный характер (наши условия при�
соединения к ВТО – яркий тому
пример), никоим образом не при�
меняемый к глобальной метропо�
лии современного мира.

Вопрос сформулирован, наде�
юсь, ясно. И ответ очевиден. Поче�
му же тогда он не дается – столь же
ясно и недвусмысленно, как дается
сейчас ответ на обвинения со сто�
роны Запада в нашей «агрессии»
против Украины? Не хватает мозгов
– способности понять очевидное,
или же ответственности за страну?

ПОБЕДА – ЗАТЕМ РЕФОРМЫ?
ИЛИ ЗАЧЕМ РЕФОРМЫ,
ЕСЛИ И ТАК ПОБЕДА?
Нам к трудностям не привыкать.

Особенно, если их можно обосно�
вать не провалом всей прежней и
нынешней социально�экономи�
ческой политики, а кознями вра�
гов, помощью братскому народу,
санкциями Запада, не говоря уже
о трудностях предвоенного или, не
дай бог, военного периода. Но мы�
то ведем речь не о том, кого нака�
зать, а как в эту ловушку в очеред�
ной раз не попасть? Сразу отвечу:
не знаю. Ловушку вижу, а не по�
пасть в нее, скорее всего, мы не
сможем.

У нас колоссальные внутренние
проблемы, и мы их не должны
скрывать. Другое дело, что это
наши общие проблемы и, наде�
юсь, мы будем решать их вместе –
с жителями Крыма, а если удаст�
ся, то и вместе с жителями юго�во�
стока нынешней Украины. Соот�
ветственно, сейчас напоминаю я
об этих проблемах ни в коем слу�
чае не для того, чтобы кого�то от�
пугнуть. Напротив, надеюсь, те, кто
сомневается именно по соображе�
ниям представлений о какой�либо
«азиатчине» у нас в России, в от�
личие от «цивилизованной» Укра�
ины, осознАют: во�первых, этой
«азиатчины» у нас не больше, чем
на Украине; во�вторых, мы ее сами
не хуже видим, и для нас она от�
нюдь не более приемлема; и, в�
третьих, корни�то наших проблем,
строго говоря, не только в соб�
ственной «азиатчине». По опыту
своей прежней работы на государ�
ственном уровне я могу свидетель�
ствовать достоверно: проблема
еще и в ее целенаправленном на�
саждении у нас извне (осень 1993�
го – признание Западом узурпато�
ра � не забудем) как эффективного

инструмента сдерживания и огра�
ничения развития конкурентов;
вследствие, разумеется, предатель�
ства наших верхов и неспособнос�
ти общества этому противостоять.

То есть, и в вопросе о помощи в
самоопределении частей Украины
после произошедшего там госпе�
реворота, и в вопросе о борьбе с
нашей общей, казалось бы, сугубо
внутренней «азиатчиной», на деле�
то противостоять не только по пер�
вому, но и по второму вопросу нам
придется, в том числе, и противни�
ку внешнему.

Ясное видение сегодня этого
единого противника при решении
таких вопросов, как воссоедине�
ние русского народа и борьба с
внутренним феодализмом, мне
представляется, чрезвычайно важ�
ным.

КОГДА ПРОПАГАНДА
БОЛЬШЕ ЗАТУМАНИВАЕТ,
ЧЕМ ПРОЯСНЯЕТ
Многие люди, искренне болею�

щие за страну и свой народ, тем не
менее, оказались в некоторой ло�
вушке информационной войны,
ведущейся обеими противостоя�
щими сторонами. Когда акцент в
СМИ вдруг начинает смещаться на
вопрос об абсурдности и даже не�
законности передачи Хрущевым
Крыма Украине – вроде, радостно
соглашаемся. Но затем нам напо�
минают, что после этого были Бе�
ловежские соглашения осени 1991
года, ратифицированные Верхов�
ным Советом и Харьковские согла�
шения от 1994�го года, по которым
Россия стала одним из гарантов
территориальной неприкосновен�
ности Украины. И только что выст�
роенное, казалось бы, и правовое
основание для возвращения нам
Крыма немедленно рушится.

И что этому противопоставить?
Только одно: ясное разделение
вопросов справедливости и меж�
дународного права – чтобы эти
разные материи не смешивать.

Проясним ситуацию. С позиций
справедливости: Крым, безуслов�
но, должен быть наш – с этим вряд
ли всерьез решится спорить кто�
либо как на Украине, так даже и в
мире – вот здесь все исторические
обоснования, включая и факт пе�
редачи Крыма Хрущевым Украине
исключительно в рамках единого
государства, совершенно уместны.
Более того, по справедливости и
юго�восток Украины тоже должен
быть наш.

БЕЗУПРЕЧНЫЕ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
А теперь с позиций права. Не�

смотря на ясное осознание наших
прав и интересов «по справедли�
вости», тем не менее, на протяже�
нии почти четверти века я, напри�
мер, ни разу не поднимал вопрос
о возвращении того же Крыма Рос�
сии. Нельзя. Даже не столько с по�
зиций соглашений от 1991 года,
сколько в связи с соглашениями от
года 1994�го: если уж Россия стала
гарантом чего�либо, все должны

знать, что мы свое слово держим.
И мы его держали – никто не мо�
жет нас обвинить в том, что Россия
оказалась не верна слову. Но лишь
до тех пор, пока существовал за�
конный субъект, в отношении ко�
торого Россия принимала на себя
обязательства.

Вопрос был бы еще сколько�ни�
будь спорным, если бы Россия сама,
своими действиями инициировала
бы революцию, разрушившую госу�
дарственность Украины, а после
этого заявила бы, что нет субъекта
– нет и обязательств перед ним. Но
ведь все видели, что ситуация была
и по существу, и юридически совер�
шенно противоположная. Россия,
как могла, теми средствами, что
были в ее распоряжении, в проти�
востоянии в этом вопросе с Западом
боролась за перетягивание Украи�
ны на свою сторону. Но даже вре�
менная локальная победа России
(отсрочка подписания ассоциации
Украины с ЕС) Запад не устроила –
он инициировал свержение дей�
ствующей законной власти на Укра�
ине. Специально подчеркиваю: ос�
тавляем в стороне вопрос о том,
нравится нам или нет законная ле�
гитимная власть на Украине – нам
и своя не слишком нравится. Воп�
рос в другом: Россия до конца под�
держивала законную легитимную
власть на Украине и, тем самым, ее
государственность – ту самую, пе�
ред которой у нас обязательства.
Запад же, напротив, поддержал пе�
реворот или «революцию» (как они
это называют).

Так что, правовой аспект очеви�
ден: нет субъекта (притом, что не
мы его разрушали) – нет и обяза�
тельств;  если «революция» воз�
можна и признаваема Западом на
Украине в целом, то чем отдельные
регионы Украины хуже? Почему они
не вправе произвести свои револю�
ции и самоопределиться в вопросе
о своей дальнейшей судьбе?

Но если случилась «революция»,
то есть, прежняя правовая система,
конструкция государства (а значит,
и территориальная конструкция) и
легитимация рухнули, то что может
сдерживать право наций на само�
определение?

НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СГОВОР?
И еще специально остановлюсь

на важном аспекте: и фактическом,
и правовом. Нет исторического
факта самостоятельного свержения
революционными массами не нра�
вившейся им власти, не способной
защитить и себя, и конституцион�
ную систему – не было такого. Было
нечто совершенно иное. Западом
были инициированы переговоры,
под результатами которых – усло�
виями выхода из кризиса министры
иностранных дел ряда стран ЕС (не�
двусмысленно на то уполномочен�
ные) поставили свои подписи � как
гаранты соблюдения достигнутых
договоренностей. После чего, в на�
рушение договоренностей и под их
прикрытием, вместо разоружения

незаконных вооруженных форми�
рований, поощряемые «гарантами»
договоренностей «революционе�
ры» перешли в наступление и зах�
ватили власть.

Что обязаны были сделать гаран�
ты? Очевидно – не признавать сто�
рону, нарушившую подписанные
договоренности. Что они сделали?
Поспешили нарушителей признать
легитимными властями. Вот такая
«революция», имевшая все более
чем очевидные и доказуемые при�
знаки внешнего вмешательства на
стороне «революционеров», разве
не является исчерпывающим осно�
ванием для отказа от каких�либо
прежних обязательств России перед
новым «революционным» субъек�
том международного права?

ПАРАДОКСЫ РОЛИ
ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ
А президент Украины, нравится

нам он или нет, был, действитель�
но, судя по всему, вынужден бе�
жать.

Особое чувство вызывают у меня
«смельчаки», отважно советующие
Януковичу, как настоящему муж�
чине, вернуться на Украину, а рос�
сийским властям – его выдать Ук�
раине как «вора и убийцу», вроде,
ради будущих «добрососедских»
отношений. Ну�ну…

Бегство, конечно, выглядит не
очень симпатично, но в данном
случае, слава Богу, что Янукович
поступил именно так. Ибо предста�
вим себе, что он оказался бы
смельчаком и остался – велика ли
была бы вероятность того, что он
был бы до сих пор жив? А если бы
его «случайно» подстрелили, ны�
нешние временные «власти» Укра�
ины были бы несопоставимо более
законны и легитимны – по всем об�
щепризнанным правилам и нор�
мам. Поверьте, тогда никто вооб�
ще не говорил бы ни о какой рево�
люции! Речь шла бы о другом – не
более чем о вынужденном времен�
но исполняющем обязанности пре�
зидента в связи со смертью пред�
шественника. Без какого бы то ни
было даже и намека на «револю�
цию». И тогда у нас не было бы ни
малейшего юридического права
отказаться от своих прежних обя�
зательств (1994�го года) в части за�
щиты территориальной целостно�
сти Украины – как бы страстно мы
не желали бы противоположного.
А у Крыма не было бы ни малей�
шего шанса на самоопределение.

Значит, да здравствует Янукович!
Как минимум, до решения вопро�
са о самоопределении Крыма и
других территорий, которые к это�
му готовы и на это способны.

ПОЧЕМУ НЕ БУДЕТ САНКЦИЙ?
Формально, конечно, Запад без

санкций против нас, в том числе,
экономических, не может. Понят�
но: слишком много сил вложено в
антироссийскую пропаганду и
представление дела так, как будто
кровожадные русские варвары во
главе с новым Адольфом Гитлером
ни с того ни с сего вдруг вторглись
в мирную и доверчиво спавшую
благополучную Украину. Но это для
создания видимости и «внутренне�
го употребления». А на деле?

Санкции в части прекращения
военно�технического сотрудниче�
ства – звучит угрожающе. Но кому
это сотрудничество было нужно на
самом деле и всерьез? Неужто кто�
то полагал, что Запад готов пере�

давать нам свои самые современ�
ные научно�технологические раз�
работки в военной области? Разу�
меется, нет. Так что же это было за
«военно�техническое сотрудниче�
ство»? Подозреваю, не более чем
криминально � или полукрими�
нально � бюрократические игры –
элементарное совместное «освое�
ние» российских бюджетных
средств, выделявшихся, якобы, на
оборону. И кто проиграет, если это
прекратится?

Санкции в части экономической
– это оружие обоюдоострое. Мол,
западные компании и сами от него
пострадают. Что ж, это, конечно,
фактор значимый, но не ключевой.
Более важным мне представляет�
ся иное: не зря же наши ведущие
экономисты (имею в виду нацио�
нально ориентированных и пото�
му оппозиционных нынешнему
курсу) аплодируют, просят Запад
быстрее эти санкции ввести, чуть
ли не скандируют: «Да здравству�
ют санкции!». Понятно: если огра�
ничить поток к нам готовой про�
дукции с Запада, тем более, жиз�
ненно важной, так тут уж, хочешь
или не хочешь, придется налажи�
вать соответствующие производ�
ства в своей стране. Придется, уж
простите, прекращать паразитиро�
вать на природных ресурсах и на�
чинать развиваться. Но разве такую
цель ставит перед собой Запад? Ра�
зумеется, совершенно противопо�
ложную. И потому спешу разочаро�
вать: какая�то видимость санкций,
конечно, будет, санкций же всерьез
– ожидать не приходится.

НЕ СОЗДАЕМ ЛИ МЫ СЕБЕ
ВЕКОВОГО ВРАГА?
Этот вопрос я слышу все чаще и

чаще. Мол, если бы мы обратились
ко всей Украине, «с дружбою, с
ласкою», то могли бы сформиро�
вать из нее в долгосрочном плане
доброго соседа и преданного дру�
га. А так, если отделим от Украины
часть ее территории, то получим
вечного врага – на многие десяти�
летия, а то и на века вперед. Зву�
чит красиво, романтично. Но толь�
ко разве мы не пытались? С другой
стороны, почему этот вопрос не
повернуть наоборот: мол, Украи�
на должна была добровольно вер�
нуть Крым России (ведь, очевид�
но же, что это по справедливости),
а иначе, вроде как, рисковала за�
получить в лице России вечного
врага? И много ли вы встречали на
Украине тех, кто руководствовал�
ся бы подобной логикой? Или Рос�
сия – единственная страна, заин�
тересованная в добрых соседях –
более чем они в нас?

 Есть, конечно, и наша вина. Если
спросить меня, то я готов призна�
вать нас всех – и русских, и укра�
инцев, и белорусов – единым на�
родом. И эмоционально, и на
уровне рассудка: различия между
нами никак не больше, чем между
жителями, например, разных зе�
мель единой Германии. Но если на
протяжении уже, как минимум,
столетия в ненависть к нам якобы
отдельных от русских украинцев
вкладываются Западом колоссаль�
ные силы и ресурсы, то это не мо�
жет не дать своих результатов. И
здесь быть униженным просите�
лем со своей односторонней любо�
вью совершенно неуместно.

 Значит, хотите с нами воссоеди�
няться – воссоединяемся. Если же
все вместе не хотите, если считаете
себя «отдельными» � имеете право.
Значит, мы будем воссоединяться с
теми, кто этого хочет. Мнение же
остальных, не захотят ли они счи�
тать себя этим «обиженными», нас
должно интересовать в самую пос�
леднюю очередь. И, кстати, только
тех, кто мыслит и действует так, в
этом мире уважают…
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