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Об отделении от Украины и западных санкциях – глазами Крыма.
Введенные Западом санкции в отношении России и Крыма стали
неожиданностью для В.А.Константинова. «Как будто завистливый сосед, которого
ты считал более или менее нормальным человеком, узнал, что ты празднуешь
событие у себя дома, и со всей силы начал стучать по батареям и петь
непристойные песни», пишет он в своей книге «Пройти свой путь». «Если у
жителей Крыма и были хоть какие-то иллюзии насчет объективности Запада, то они
их утратили в тот день, когда были введены санкции», продолжает он.
Политический триллер. В.А.Константинов – инженер и Председатель
Государственного совета Республики Крым с 2010 г. Он был центральной фигурой в
процессе отделения от Украины в связи с государственным переворотом в Киеве в
феврале 2014 г. Это его личная и откровенная книга, политический триллер о
внутренней жизни Крыма в судьбоносные для страны дни, она богата
иллюстрациями и содержит перепечатки основных договоров. О читателе
позаботились.
Крым был российским почти 200 лет, пока украинец Н.С.Хрущев не передал
в 1954 г. полуостров Украине – не спросив мнения населения. Период при
украинской власти не был благом. Русский и крымско-татарский языки и культура
притеснялись в пользу украинского. По словам В.А.Константинова, большинство
населения стало все чаще высказывать мысли об отделении и возвращении обратно
к России-матушке.
Конституция 1998 г. давала Крыму право участвовать в формировании
внешней политики Украины, однако это право саботировали. Крым был отстранен
от дискуссий о вступлении Украины в НАТО, и никто не спросил Крым, когда
В.Ф.Янукович заключил соглашение с путчистами под гарантии европейских
политиков 21 февраля 2014 г.
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В ходе неформальной встречи в Москве в январе того же года
В.А.Константинов поднял вопрос о том, что, по мнению Москвы, Крым смог бы
предпринять в случае, если повстанцы свергнут законно избранную власть на
Украине. Для Крыма было важно не упустить момент появления законной
возможности вернуться в Россию. Собеседники полагали, что В.Ф.Янукович устоит
у власти.
Отделение. Конституция Крыма также давала право на проведение
народного голосования. Вопрос обсуждался в президиуме Крыма 4 февраля 2014 г.
Должны ли они обратиться к России и просить гарантии для статуса Крыма в
качестве автономной республики?
Полицейские из Крыма защищали конституцию на Майдане, трое из них ценою жизни. 20 февраля на автобусную колонну с крымчанами, приехавшими в
Киев защищать конституцию, напали вооруженные боевики. Всех по команде
вывели из автобусов и обошлись с ними самым жестоким образом. На тех, кто
пытался сбежать, натравливали собак. 7 человек погибли и более 20 до сих пор
числятся пропавшими без вести. Это показало народу Крыма, что их могло
ожидать.
Государственный переворот и бегство президента означали конец той
Украине, которая была образована после распада Советского Союза в 1991 г., пишет
В.А.Константинов. Захватившие власть не скрывали своих намерений, далее он
пишет: «“Москали” должны были быть повешены. Республика [Крым]
ликвидирована. Все это заявлялось на официальном уровне. Они хотели
уничтожить нас. Ситуация угрожала Крыму хаосом и войной. С другой стороны,
она дала нам законную возможность отплыть от украинского берега и нацистского
мятежа и вернуться обратно в Россию». Но пока у них не было российских
гарантий. «Для нас наступило время борьбы с непредвиденным результатом».
Судьбоносный день. Методом действий боевиков были угрозы лишить
жизни депутатов и их семьи. В.А.Константинову сообщили, что его доставят в Киев
«в ящике». 23 февраля весь Симферополь был на ногах. Крымское ополчение
самоорганизовалось вокруг партии «Русское единство» под руководством
С.В.Аксенова. Были сформированы различные отряды самообороны, в т.ч. из
к р ы м с к и х т ат а р . О д н о в р е м е н н о т е р р о р и с т и ч е с к а я о р г а н и з а ц и я
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«Меджлис» (запрещена в России) провела митинг, на который собрались ок. 10 тыс.
чел. В.А.Константинов пишет, что Киев в течение 23 лет использовал «Меджлис»
для поддержания межэтнических конфликтов в Крыму. Тем временем в Киев вошли
члены «Правого сектора». Правые экстремисты заблокировали парламентское
здание.
После нескольких напряженных дней парламент Крыма избрал новое
правительство под руководством председателя С.В.Аксенова. Было принято
решение о проведении референдума. В.А.Константинов боялся внутренних
разногласий. Если бы политики не заняли единую позицию, он считал бы
невозможным получить гарантии России, от которых они зависели. В книге
В.А.Константинов подчеркивает, что решение обратиться к В.В.Путину за
помощью было принято в Крыму после массовых призывов простых людей. 1
марта путчистам в Киеве дали знать, что Россия готова защищать закон, порядок и
право народа на референдум о будущем Крыма. Украинских военных изолировали в
своих казармах. В качестве символа российских гарантий 12 «вежливых людей» без
знаков различия на униформе стояли перед парламентским зданием. «Их было
немного, но в политике символы важны», пишет В.А.Константинов. Один человек
по-прежнему стоит в парке, когда я была там в октябре этого года, – отлитый в
бронзе.
Народное ополчение гарантировало, что исторические выборы 16 марта
2014 г. пройдут надлежащим образом. При явке 83,1 % избирателей 95,6 %
выразили желание возвращения Крыма в Россию.
Реакция Запада. В.А.Константинов пишет, что «фашистский палач Бандера»
времен Второй мировой войны - среди тех, кого сейчас почитают в Киеве;
одновременно с этим западные политики возлагают цветы к мемориалу жертвам в
Бабьем Яру. «Это выглядит, как будто власти в Киеве преследуют цель уничтожить
собственную страну», пишет автор. «Западная стратегия, возможно, заключается в
использовании всей страны в качестве живой бомбы, как террористы используют
зомбированных смертников».
Народ Крыма избежал кровопролития. Они горды тем выбором, который
сделали. Они не понимают реакцию Запада. Русские – народ, который помнит свою
историю. Раны Второй мировой войны касаются каждого. Заигрывать с нацизмом

R4
немыслимо для большинства русских. Именно это западные политики не хотят
признавать, когда накладывают на страну безумные санкции.
Что скажет норвежский народ в тот день, когда норвежское правительство при
поддержке извне поставит памятник Квислингу?

