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 Программа развития Вооружённых Сил России предполагает освоение 20 триллионов рублей

 преЗидент | Владимир Путин поставил перед страной принципиальную задачу Социология

Военный театр  
марионеток
В гражданской войне на Украине жители Рос-
сийской Федерации видят происки Запада.

77 процентов россиян уверены, что кровопро-
литие на Донбассе не произошло, если бы США 
не подталкивали президента Петра Порошенко к 
военному решению конфликта с русскоговорящими 
регионами Украины, свидетельствует исследование 
Левада-центра. Ещё 11 процентов полагают, что 
операция против Донецкой и Луганской Народных 
Республик проводится по решению Порошенко, но 
при поддержке США. В самостоятельность украин-
ского президента верят лишь семь процентов.

Санкциям вопреки
Абсолютное большинство граждан Россий-
ской Федерации поддерживают присоеди-
нение Крыма.

Мнение, что «присоединение Крыма к России – 
большое достижение российского руководства, по-
ложительные последствия которого жители России 
ощутят в будущем», разделяют 85 процентов участ-
ников опроса Левада-центра. И это несмотря на то, 
что в ближайшей перспективе многие  связывают с 
ним снижение уровня жизни в стране. Только шесть 
процентов уверены, что «присоединение Крыма к 
России – непоправимая ошибка».

 ну и ну!

США – за колючку
Власти США выбрали компанию-подрядчика, 
которая поставит колючую проволоку на 
сумму 435 тысяч долларов для защиты 
украинской границы, в том числе границы с 
Крымом, воссоединение которого с Россией 
по итогам референдума Вашингтон и Киев 
не признают.

Как следует из документа, размещенного в чет-
верг на правительственном сайте Federal Business 
Opportunities (FBO), заказ на поставку 2,5 тысячи 
катушек колючей проволоки для украинской по-
граничной службы получила киевская компания 
B. K. Engineering System.

«Колючая проволока необходима государствен-
ной пограничной службе, чтобы защищать вновь 
установленную границу между основной частью 
Украины и Крымским полуостровом, а также уси-
лить восточную границу Украины», – говорится в 
документе.

Деньги выделяют Украине в рамках решения об 
антикризисной помощи, утвержденного властями 
США в апреле этого года. Общий пакет включает 
также средства связи и наблюдения, палатки, гене-
раторы и другое оснащение.

 гоСдеп

Единственный  
турист
Представитель госдепартамента США Мари 
Харф, комментируя поездку Президента 
РФ Владимира Путина в Крым, назвала 
его единственным российским туристом на 
полуострове.

«Как я слышала, он фактически единственный 
турист, кто туда поехал этим летом», – сказала 
Харф.

По ее утверждению, сфера туризма в Крыму по-
сле его присоединения к России рухнула. «Люди 
туда не едут, и местная экономика падает», – заявила 
представитель госдепа. «Это единственный коммен-
тарий, который у меня есть», – заключила она.

Власти Крыма ранее заявляли, что, по данным на 
конец июля, на полуострове с начала года отдохнули 
около двух миллионов туристов, а до конца августа 
планируется достичь отметки три миллиона отды-
хающих. Замглавы Ростуризма Николай Королев 
ранее сообщал, что количество посетивших Крым 
в курортный сезон россиян выросло почти на треть 
по сравнению с прошлыми годами.

ВитАлий ПетроВ

В четверг Владимир 
Путин выступил перед 
российскими парламен-
тариями в Ялте. Он по-
благодарил депутатов 
за консолидированную 
позицию, единение и 
солидарность, проявлен-
ные в период вхождения 
Крыма и Севастополя в 
состав России.

–М
ы с вами заслужи-
ли то, чтобы встре-
титься в Крыму, 

–  заявил Путин.
Меньше чем через месяц со-

стоятся выборы региональных 
органов власти Крыма в рамках 
единого дня голосования.

– Важно, чтобы их дальней-
шая работа изначально была 
организована эффективно, что-
бы мы чётко распределили 
полномочия и ответственность. 
Должны быть учтены специфи-
ка и традиции этих регионов, 
– подчеркнул президент.

По словам Владимира Пу-
тина, Крым может сыграть для 
России уникальную примиряю-
щую роль, окончательно залечив 
раны, нанесённые революцией 
и гражданской войной. Пре-
зидент России напомнил, что 
во время гражданской войны 
полуостров стал местом воен-
ного противостояния красных 
и белых, из Крыма в эмиграцию 
отправились более 150 тысяч 
российских граждан.

Глава государства рассказал, 
что в последние месяцы он по-
лучает много писем от потомков 
тех, кто покинул Россию после 
гражданской войны, сейчас 
эти люди живут в разных стра-
нах мира. «В письмах – слова 
поддержки, веры в Россию, 
переживания за будущее нашей 
страны, за Крым и Севастополь. 
Эти люди пронесли любовь к 
Отечеству через поколения, 
это, безусловно, достойно ува-
жения», – считает Владимир 
Путин. Он еще раз подчеркнул, 
что решение о воссоедине-
нии Крыма с Россией принято 
окончательно и изменять его не 

планируется. «Это все равно что 
отказаться от самих себя, это не-
возможно, решение принято»,– 
сказал российский лидер.

Тем не менее, Крым вошёл 
в состав России далеко не в 
лучшем состоянии. По словам 
президента, предстоит долгая 
кропотливая работа, поскольку 
накопился огромный ворох 
проблем, которые не решали  
практически десятилетия. «По-
рой складывается впечатление, 
что Крым жил на положении 
бедного родственника. Пред-
ыдущие власти выкачивали из 
него многое, давали мало или 
практически ничего», – сказал 
президент. В связи с этим воз-
никли проблемы в инфраструк-
туре, экономике и социальной 
сфере. Сейчас российские вла-
сти принимают неотложные 
первоочередные меры, чтобы 
изменить ситуацию 
к лучшему.

Среди первооче-
редных шагов Пу-
тин назвал интегра-
цию энергосистем 
Крыма и всего юга 
России. «Второе 
– это инфраструк-
тура, снятие транс-
портных ограничений. Несмо-
тря на увеличение количества 
авиарейсов, паромов на Кер-
ченской переправе, проблемы, 
конечно, еще остаются», – при-
знал президент. Для их решения 
власти подготовили программу 
развития Крыма до 2020 года, 
объём которой составит свы-
ше 700 миллиардов рублей. 
«Главная цель – обеспечить 
динамичное развитие Крыма и 
Севастополя, сделать их эконо-
мически самодостаточными», 
– сказал российский лидер.

Не менее важно и гумани-
тарное направление. Владимир 
Путин заявил о необходимо-
сти провести полную реаби-
литацию живущих в Крыму 
репрессированных народов и 
обеспечить равноправие трёх 
языков, которые используются 
в Крыму, – русского, украин-
ского и крымско-татарского. 
Президент также подчеркнул 

важность межнационального 
и межрелигиозного согласия в 
регионе. Воссоединившись с 
Крымом, Россия не намерена 
отгораживаться от кризиса, 
который разыгрался на юго-
востоке Украины. По словам 
Путина, Россия сделает всё, что 
от неё зависит, чтобы этот кон-
фликт прекратился как можно 
быстрее. «С каждым днём си-
туация на Украине становится 
всё более драматичной. Страна 
погрузилась в кровавый хаос, в 
братоубийственный конфликт, 
на юго-востоке разыгралась 
масштабная гуманитарная ката-
строфа, тысячи людей погибли, 
сотни тысяч стали беженцами, 
потеряв буквально всё», – ска-
зал президент. Россия не мо-
жет оставаться равнодушной и 
внимательно следит за тем, что 
там происходит. «Мы ставим 

многочисленные 
вопросы и перед 
руководством Укра-
ины, и перед миро-
вым сообществом, 
перед ключевыми 
международными 
организациями. Бу-
дем делать всё, что 
от нас зависит, для 

того чтобы на Украине переста-
ла литься кровь», – пообещал 
Владимир Путин.

Россия же, по его мнению, 
должна спокойно и эффективно 
обустраивать страну, не отгора-
живаясь от внешнего мира и не 
разрывая связи с партнёрами, 
но и не позволяя относиться к 
себе пренебрежительно. «Стра-
на должна консолидироваться 
и мобилизоваться, но не для 
войн, каких-то конфликтов, не 
для противостояния с кем бы то 
ни было, а для упорного труда 
во имя России и для России», – 
подчеркнул президент.

Тем не менее, государство 
будет уделять особое внимание 
программе развития Вооружен-
ных Сил России. Владимир Пу-
тин напомнил, что она предпо-
лагает освоение 20 триллионов 
рублей. Речь идёт о создании и 
оснащении войск самыми со-
временными видами вооруже-

ний, некоторые из них не будут 
иметь аналогов в мире. «Мы 
ещё обрадуем наших партнё-
ров и идеями, и их конкретным 
воплощением в жизнь, имею в 
виду эти системы вооружения», 
– сказал глава государства. 
Работа идёт в области стратеги-
ческих наступательных воору-
жений, в частности, в сфере сил 
ядерного сдерживания. «Это 
не милитаризация, но очень 
серьёзный дополнительный 
импульс развития оборонной 
промышленности», – заявил 
Владимир Путин. Президент 
также сообщил, что утвердил 
программу создания и развития 
военной группировки в Крыму. 
По его словам, она не будет 
избыточной и затратной. «Но 
эта программа органично впи-
сывается во все планы развития 
наших Вооружённых Сил, в том 
числе имею в виду её террито-
риальную составляющую», – 
сказал глава государства.

Путин решительно отверг об-
винения Запада в адрес России 
по Крыму, назвав их пустыми и 
не имеющими под собой ника-
ких оснований. «Мы действи-
тельно использовали наши Во-
оруженные Силы, но только для 
того, чтобы дать возможность 
людям, которые проживают на 
этой территории, высказать своё 
мнение о своём будущем, – на-
помнил Путин. – Может быть, 
вообще впервые здесь проведён 
такой полноценный плебисцит 
и полноценный референдум 
по жизненно важным, судьбо-
носным вопросам для людей, 
которые проживают на этой 
территории». При этом, несмо-
тря на все разногласия, внеш-
няя политика России должна 
быть миролюбивой. «Все наши  
партнеры в мире должны пони-
мать, что Россия, как большое 
суверенное государство, распо-
лагает различными способами и 
средствами обеспечения своих 
национальных интересов, в том 
числе и Вооружёнными Силами. 
Но это не панацея. Мы не соби-
раемся, как некоторые люди, 
носиться с бритвой по всему 
миру и махать этой бритвой», 
– заверил российский лидер  

Крым – наш долг

«мы должны  
консолидироваться,  
но не для войны  
и противостояний,  
а для упорного труда 
во благо россии»


