
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Я 
поддерживал решение, кото-
рое разрешает президенту 
России при необходимости 
ввести войска на территорию 
Украины для защиты наших 

граждан и военной базы ещё до офи-
циального рассмотрения этого вопроса 
в Совете Федерации. За несколько дней 
до этого у нас было закрытое заседание 
комитета по международным делам, в 
который я вхожу. Мы обсуждали воз-
можность такого решения в начале 
недели, но ситуация потребовала более 
оперативных действий.
Есть ещё один немаловажный 

момент: госсекретарь США Джон Кер-
ри в одном из своих интервью, по сути, 
проговорился. Он сказал: «Как же так — 
Россия вложила $60 млрд в Олимпиа-
ду! Что же они свой имидж не берегут?» 
Американцы уже дважды чужими рука-
ми фактически используют Олимпий-

ские игры для реализации собственных 
геополитических сценариев (до Украи-
ны в феврале 2014 г. была Южная Осе-
тия в августе 2008 г.). В современных 
условиях мы оказались более подготов-
ленными, когда дали право президенту 
РФ ввести войска.
Если вы вспомните, пиком украин-

ского кризиса, когда майдановцы обма-
нули президента Украины Виктора Яну-
ковича и нас, как раз было закрытие 
Олимпиады. Мировые лидеры были 
там, люди были заняты совсем дру-
гим. Поэтому они считали, что если всё 
быстро провернут, то победят, но мы 
здесь проявили волю.
Мы и раньше догадывались, что 

ситуация может так развиваться. Была 
достоверная информация, что подобный 
сценарий переворота на Украине запла-
нирован на лето-осень. То, что это сце-
нарий, — не вызывает никаких сомне-
ний. Невозможно за несколько недель 
организовать отряды бойцов, которые 
действуют по команде.
Владимир Путин и Ангела Меркель 

обсудили мирный выход из ситуации. 
Ровно то же самое, что Россия и Януко-
вич предлагали в начале февраля. Сей-
час должна быть сформирована мис-
сия под эгидой ОБСЕ по расследованию 
событий в Крыму и для обеспечения 
международного контроля.
Может ли Украина распасться? 

Такие сценарии в Европе уже были, но 
Россия никогда не была в этом заинте-
ресована. Мы хотим, чтобы на терри-
тории Украины было безопасно. Россия 
является гарантом целостности Украи-
ны. Какую бы мы Конституцию ни бра-
ли, Крым всегда был автоно мией, речь 
идёт о расширении этой автономии. 
Теперь необходимо выработать проце-
дуру проведения нормального рефе-
рендума. ■
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«Всеобщий страх — великий миротворец»
Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты:
— Если бы я был на месте Владимира Путина и имел бы в России то, что имеет 

он (то есть, если серьёзно, то ничего хорошего и надёжного), я бы сделал пример-
но то же самое. То есть сурово объявил бы о готовности и возможности ввести вой-
ска на Украину. По-серьёзному войска бы вводить не стал, а наблюдал бы, как всё 
со страху само собой постепенно урегулируется.
После вчерашнего заявления Путину ведь даже делать ничего особенно не надо 

в подтверждение своего намерения — ситуация сама съёжилась и замерла. Всеоб-
щий страх — великий миротворец. Знай себе намекай международным лидерам, 
что «всё возможно».
Одним словом, я бы до последнего сдерживал реальную войну между Западом 

и Востоком Украины, шантажируя всех возможностью ввода российских войск. Что-
бы поддерживать всеобщий страх на должном антивоенном уровне, я бы по мело-
чам хулиганил с операциями спецназа, баловался бы агрессивной риторикой и т. п. 
А там типа «видно будет» (понимая, в том числе, что Крым рано или поздно при-
нимать всё-таки придётся, а не хотелось бы). Так бы сделал я, но как дело обстоит 
на самом деле, я, естественно, не знаю.
Правда, в современной России у политики «фиктивной агрессивности» есть один 

неминуемый и скверный побочный эффект — такая политика приводит к эскала-
ции уже совершенно натуральной фашизации и «людоедизации» самой России. 
Это меня больше волнует, чем события на Украине.

Из записи на фейсбуке, 2 марта

Кандидатам на выборные должности 
придётся отказаться 
от иностранных активов 
и отчитаться о расходах

Избирательная комиссия Пермского края внесла на рассмотрение краевого 
Законодательного собрания два законопроекта, предполагающие внесение 
изменений в законы «О выборах должностных лиц муниципальных образо-
ваний в Пермском крае» и «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае».
Предлагаемые крайизбиркомом поправки включили в себя все изме-

нения федерального избирательного законодательства, произошедшие в 
2013–2014 годах.
Так, закон Пермского края «О выборах должностных лиц муниципальных 

образований в Пермском крае» предлагается дополнить нормами, обязываю-
щими кандидата к моменту подачи документов на регистрацию закрыть сче-
та (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, а также сообщить сведения о расходах за последние 
три года, если сумма сделки превышает общий доход.
В случае если у кандидата, либо у его супруга и несовершеннолетних 

детей есть недвижимость за границей, необходимо будет сообщить об 
источниках получения средств, за счёт которых приобретено указанное 
имущество. 
Поправками также предлагается закрепить установление прозрачных 

или полупрозрачных стационарных и переносных ящиков для голосования, 
возможность составления избирательной комиссией электронного про-
токола об итогах голосования, сроки подачи заявления о голосовании вне 
помещения для голосования и т. д.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского 

края:
— В целях повышения доверия избирателей к выборам предлагается зафикси-

ровать обязательность наличия прозрачных ящиков для голосования на каж-
дом избирательном участке Прикамья, а также обязанность кандидата перед 
регистрацией отказаться от иностранных активов и отчитаться о расходах, 
если они выше доходов.
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