
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми прошёл митинг 
в поддержку Владимира Путина

У памятника «Легенда о пермском 
медведе» 16 марта (в день референ-
дума о статусе Крыма) активисты 
«Национально-освободительного 
движения» провели митинг в под-
держку позиции российских властей 
по поводу событий в Украине. Несмо-
тря на то что на участие в акции изна-
чально были заяв лены 90 человек, 
поддержать повестку пикета пришли 
не более 40 активистов.
Митинг проходил под лозунга-

ми: «Наша страна — наши правила!», 
«Россия, Украина, Беларусь — вмес-
те мы святая Русь», «Россия и Укра-
ина — единый народ навеки», «Сегод-
ня Россия — завтра Крым» и другими. 
Участники митинга развернули так-
же большой транспарант с лозунгом 
«За Родину! За суверенитет! За Пу- 
тина!» на фоне символики «Национально-освободи тельного движения».
По мнению организатора митинга и представителя Национально-освободи-

тельного движения в Перми Михаила Ефимова, для успешного проведения 
своей политики в отношении Крыма президент РФ Владимир Путин должен 
видеть народную поддержку.
Михаил Ефимов, организатор митинга:
— Мы собрались здесь, чтобы поддержать братский народ Крыма, кото-

рый сейчас притесняется со всех сторон западными наёмниками, бандеровца-
ми и фашистами. Здесь собрались представители «Национально-освободитель-
ного движения» и партии «Великое Отечество». Это наша родственная партия, 
мы выступаем за одни и те же цели.

То, что происходит в Украине, мы не поддерживаем. Мы являемся сторонни-
ками президента Путина и его курса, который он проводит в отношении Украи-
ны. Для того чтобы президенту проводить успешно этот курс, он должен видеть 
поддержку народа. На данный момент мы показываем президенту, что являемся 
его сторонниками и поддерживаем его политику.

Если народ Крыма решит, что нужно присоединиться к России, значит, его 
нужно в этом поддержать. Конечно, это отразится на экономике нашей страны. 
Здесь может быть и плохо, и хорошо.
По мнению Ефимова, Россия должна вложить в Крым деньги, «чтобы потом 

получить с отдачей».
Михаил Ефимов:
— Я думаю, что для начала Россия должна вложить какую-то часть средств 

в Крым, чтобы потом всё это получить с отдачей. Крым во времена Россий-
ской империи и Советского Союза являлся регионом, который приносит день-
ги, а не забирает их, поэтому думаю, что так будет и дальше. Даже сейчас, ког-
да он является регионом-донором — по сравнению с Западной Украиной, которая 
постоянно просит средства на своё существование.
Михаил Ефимов прокомментировал также сообщения зарубежных СМИ, 

которые в связи с событиями в Украине назвали Россию страной-агрессором.
Михаил Ефимов:
— Разве Россия является страной-агрессором? Кто начал все эти действия? 

Их начала не Россия, а Запад.
Если какие-то санкции и будут введены в отношении России, то фактиче-

ски они не отразятся на нашей стране, потому что экономики Европы и России 
очень связаны и имеют большой товарооборот. Не думаю, что европейцы захо-
тят от этого отказываться. Скорее всего, будут только словесные заявления, на 
этом всё и закончится. Думаю, это мы можем сделать им (Европе — ред.) санк-
ции: увеличить цену на газ или разместить какие-нибудь наши боевые части 
РВСН (ракетные войска стратегического назначения — ред.) в Калининград-
ской области.
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Кстати, большинство стран Евросо-
юза отвергает какую-либо перспекти-
ву принятия в ЕС Украины и выступа-
ет против выделения существенных 
средств на помощь этой большой и 
ослабленной «революциями» стране. 
Наша главная задача — исходить в этих 
ситуациях из собственных националь-
ных интересов и обеспечивать внешние 
условия для внутреннего социально-
экономи ческого развития.
Естественно, далеко не всё зави-

сит от российских руководителей. Но в 
любом случае попытка решить теку-
щие проблемы России методами Май-
дана — это прямой путь к националь-
ной катас трофе. 

— Как вы оцениваете состоявший-
ся 16 марта референдум в Крыму?

— Референдум в Крыму, на котором 
более 93% жителей заявили о нежела-
нии находиться под юрисдикцией Укра-
ины, существенно повлиял на реакцию 
западных наблюдателей. Обстановка, в 
которой он проходил, воодушев ление 
народа — всё это передалось даже жур-
налистам тех западных СМИ, кото-
рых нельзя заподозрить в симпатиях 
к России.
С точки зрения человеческой, эмоци-

ональной никто не может оспорить, что 
референдум отразил реальные настро-
ения жителей Крыма. Его результа-
ты — явно не в пользу новых украин-
ских властей и позиции Запада, поэтому 
они сосредоточились на попытках оспо-
рить его через формально-бюрократиче-
ские нюансы. Нюансы, впрочем, тоже не 
в их пользу. Попытки представителей 
сегодняшней власти Украины говорить 
о «вторжении» России в Крым, о неза-
конности референдума — просто ложь.
По договору России и Украины на 

территории Крыма может находить-
ся до 25 тыс. российских военнослужа-
щих — сегодня их 24 тыс. человек, и 
никаких других военных там нет.

Референдум прошёл в соответствии с 
общепринятой процедурой, за его ходом 
следили наблюдатели многих стран. 
Признание народом Крыма своей неза-
висимости имеет в основе закреплён-
ное в международном законодательстве 
право народа на самоопределение.
Добровольно выраженное волеизъ-

явление народа Крыма абсолютно про-
зрачно и понятно — в отличие от ситу-
ации в Киеве, где некие странные люди 
с Майдана в масках и с оружием в руках 
захватили здания и объявили себя влас-
тью Украины.
Что касается нынешних заявлений 

Барака Обамы и лидеров ряда евро-
пейских стран о ситуации в Украине, 
то, во-первых, ситуация в Крыму очень 
похожа на ситуацию с признанием 
Западом независимости Косово — хотя 
именно Россия тогда предупреждала, 
что тем самым они открывают «ящик 
Пандоры»; во-вторых, избира тели США 
не уполномочивали своего президента 
решать проб лемы за пределами своей 
страны, как и европейские избиратели 
не давали таких полномочий лидерам 
своих государств.
Ситуация с Крымом будет развивать-

ся следующим образом. Если Россий-
ская Федерация признает независимость 
Крыма и Крым обратится с просьбой 
принять его в состав России, начнётся 
переговорный процесс, будет создавать-
ся договор, в котором будут зафиксиро-
ваны все позиции. Затем этот договор 
будет проверен на законность, после чего 
будет издан специальный федеральный 
закон — к слову, очень похожий на тот, 
в создании которого я принимал непо-
средственное участие: закон об объеди-
нении Пермской области и Коми-Пер-
мяцкого автономного округа. Если Крым 
войдёт в состав России — будет внесена 
и соответствующая поправка в Консти-
туцию РФ с учётом появления нового 
субъекта Федерации. ■
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