
Владимир Путин 17 ап-
реля в двенадцатый 
раз провёл «прямую 
линию» – многочасовой 
марафон общения с 
гражданами России.

О ситуации 
на юго-востоке 
Украины

«Для того чтобы дать харак-
теристику этим событиям, я 
позволю себе вернуться чуть-
чуть назад: что же произо-
шло на Украине за последнее 
время? Мы знаем, что в своё 
время президент Янукович от-
казался подписывать документ 
об ассоциации с Евросоюзом, 
но он не отказался даже, а ска-
зал, что он на таких условиях 
не может подписать, потому 
что это будет резко ухудшать 
социально-экономическое по-
ложение Украины и граждан 
страны. И заявил, что ему 
нужно подумать и поработать 
над этим документом вместе 
с европейцами. Начались из-
вестные беспорядки, которые 
привели в конечном итоге к 
антиконституцион-
ному перевороту, 
к вооружённому 
захвату власти. Это 
кому-то понрави-
лось,  а  кому-то 
нет. И на востоке, 
и на юго-востоке 
Украины люди за-
беспокоились за 
своё будущее, за будущее 
своих детей, имея в виду, что 
они наблюдали и всплеск на-
ционализма, и угрозы в свой 
адрес, и желание отменить 
некоторые права националь-
ных меньшинств, в том числе 
русского меньшинства. Хотя 
это условно, потому что всё-
таки русские в этой части 
Украины являются коренными 
жителями. Но была предпри-
нята сразу попытка отменить 
решения, связанные с ис-
пользованием родного языка. 
Это всё, конечно, людей на-
сторожило. Что дальше стало 
происходить?

Вместо того чтобы наладить 
диалог с этими людьми, на 

места губернаторов, руково-
дителей регионов из Киева 
прислали своих назначенцев. 
Это местные олигархи, мил-
лиардеры. Люди и так к оли-
гархам относятся с большим 
подозрением и считают, что 
они нажили свои миллиарды, 
эксплуатируя народ и разво-
ровывая государственное иму-
щество, а тут ещё их прислали 
в качестве администраторов, 
руководителей целых регио-
нов. Конечно, это вызвало до-
полнительное недовольство. 
Люди начали выдвигать из 
своей среды лидеров. Что сде-
лала власть с этими лидерами? 
Пересажала всех в тюрьму. И 
это на фоне того, что нацио-
налистические формирования 
не разоружаются, а наоборот, 
начали всё больше и больше 
угрожать применением силы 
на востоке. На востоке люди 
сами начали вооружаться. И 
вместо того чтобы осознать, 
что происходит нечто нелад-
ное в украинском государстве, 
и предпринять попытки к диа-
логу, начали ещё больше угро-
жать силой и дошли до того, 
что двинули на гражданское 
население танки и авиацию. 

Это ещё одно очень 
серьезное престу-
пление киевских 
сегодняшних вла-
стителей.

Надеюсь ,  что 
удастся всё-таки 
понять, в какую 
яму, в какую про-
пасть движется се-

годняшняя власть и тащит за 
собой страну. И в этом смысле 
считаю очень важным начало 
сегодняшних переговоров, 
потому что, на мой взгляд, 
очень важно вместе подумать 
на тему о том, как выходить из 
ситуации, предложить людям 
вот этот настоящий – не по-
казной, а настоящий – диалог. 
Ведь сегодняшние киевские 
руководители приезжают на 
восток, но с кем они там встре-
чаются? Они встречаются со 
своими назначенцами. Так для 
этого не надо в Донбасс ехать, 
для этого достаточно вызвать 
их в Киев и провести там 
совещание. С людьми надо 
разговаривать и с их реальны-

ми представителями, с теми, 
кому люди доверяют. Надо 
выпустить всех из тюрем, по-
мочь людям организоваться, 
выдвинуть дополнительных 
лидеров и начать диалог.

Вот на востоке говорят о 
федерализации, в Киеве уже, 
слава богу, говорят о децен-
трализации. А что за этими 
словами? Нужно сесть за стол 
переговоров и понять, о чём 
идёт речь, и найти решение. 
Только в ходе диалога, в ходе 
демократических процедур, а 
не с использованием воору-
жённых сил, танков и авиации 
можно навести порядок в 
стране.

Решение 
о присоединении 
Крыма

Я уже говорил в своём не-
давнем выступлении в Кремле 
о том, что Россия никогда не 
планировала никаких аннексий 
и никаких военных действий в 
Крыму, никогда. Наоборот, мы 
исходили из того, что будем 
строить наши межгосудар-
ственные отношения с Украи-
ной, исходя из сегодняшних 
геополитических реалий. Но 
мы также всегда думали и 
надеялись на то, что наши 
русские люди, русскоязыч-
ные граждане Украины будут 
проживать в комфортных для 
себя политических условиях, 
в комфортной обстановке и не 
будут никак притесняться, им 
не будут угрожать.

Вот когда возникла именно 
такая ситуация – ситуация с 
возможными угрозами и при-
теснениями и когда народ Кры-
ма начал говорить о том, что он 
стремится к самоопределению, 
тогда, конечно, мы и задума-
лись о том, что нам делать. И 
именно тогда, а не какие-то 
там 5, 10, 20 лет назад было 
принято решение о том, чтобы 
поддержать крымчан.

Никто из членов Совета 
Безопасности, с которыми я 
обсуждал эту проблему, никто 
не возражал, все поддержали 
мою позицию. И мне очень 
приятно, даже более того, всё, 
что было изложено в качестве 

плана действий, всё было не-
укоснительно исполнено очень 
профессионально, быстро и 
решительно.

Нет, ничего не готовилось, 
всё делалось, что называется, 
с колес, исходя из реально 
складывающейся ситуации и 
требований текущего момента, 
но исполнялось действительно 
в высшей степени профессио-
нально.

Наша задача заключалась 
не в том, чтобы действовать 
там, в полном смысле, воору-
жёнными силами, наша задача 
заключалась в том, чтобы обе-
спечить безопасность граждан 
и благоприятные условия для 
их волеизъявления. Мы это и 
сделали. Но без позиции самих 
крымчан это было бы просто 
невозможно.

Более того, я вам скажу, 
что до последнего момента, 
просто до последнего дня я в 
той речи, которую потом про-
износил в Кремле, не писал 
последней фразы, а именно: 
вношу в Федеральное Со-
брание Федеральный закон о 
присоединении Крыма, по-
тому что я ждал результатов 
референдума. Одно дело – это 
социологические исследова-
ния, одно дело – настроения 
определённых групп, а другое 
дело – волеизъявление всех 
граждан этой территории в 
целом. Для меня очень важно 
было узнать, увидеть, каково 
же это волеизъявление.

И когда стало ясно, что явка 
составила 83 процента, что 
96 с лишним процентов вы-
сказались за присоединение к 
Российской Федерации, стало 
очевидно, что это абсолютное, 
просто практически полное 
большинство, если не сказать, 
всё крымское население. В 
этих условиях поступить иначе 
мы не могли.

О дружбе 
между народами 
России и Украины

Разумеется, это вопрос не-
праздный, и все мы находимся 
под гнётом определённых эмо-
ций. Но если мы любим друг 
друга и уважаем друг друга, то 

мы должны и найти способ по-
нять друг друга. Я думаю, что в 
рамках одной семьи это, может 
быть, проще даже сделать, чем 
в рамках государства. Но даже 
в рамках межгосударственных 
отношений, уверен, мы найдем 
взаимопонимание с Украиной 
– и мы друг от друга никуда 
не денемся. И надеюсь, что и 
на Украине придёт понимание 
того, что иначе в Крыму Рос-
сия поступить не могла.

Есть ещё одно обстоятель-
ство, о котором я бы хотел ска-
зать. Я думаю, что мы так или 
иначе вернёмся неоднократно к 
этой проблеме, но что бы хотел 
отметить: если мы относимся 
друг к другу с уважением, то 
мы должны признать право 
друг друга на собственный 
выбор. И люди, которые про-
живают на Украине, должны с 
уважением отнестись к выбору 
тех, кто проживает в Крыму. 
Это первое.

И второе. Россия всегда 
была рядом с Украиной и 
всегда рядом останется. Я 
сейчас не говорю, и мы ещё 
наверняка к этому вернёмся, о 
той помощи, которую Россия 
оказывала Украине в течение 
многих-многих лет. Она вы-
ражается, если переводить 
это всё в денежную форму, в 
сотнях миллиардов долларов. 
Но дело не в этом – дело в том, 
что нас связывает огромное 
количество общих интересов. 
Если мы хотим быть успеш-
ными, то мы, конечно, должны 
сотрудничать, быть вместе. И 
вот это понимание обязательно 
к нам придет, несмотря на все 
сложности эмоционального 
характера сегодняшнего дня.

О «вежливых людях»
В принципе, я уже об этом 

сказал и говорил неоднократ-
но, говорил несколько глухо, 
публично. Но в разговорах со 
своими иностранными колле-
гами я и не скрывал, что наша 
задача заключалась в том, 
чтобы обеспечить условия 
для свободного волеизъявле-
ния крымчан. И поэтому мы 
должны были предпринять 
необходимые меры, чтобы 
события не развивались так, 

как они сегодня развиваются 
в юго-восточной части Украи-
ны: чтобы не было танков, 
чтобы не было боевых под-
разделений националистов и 
людей с крайними взглядами, 
но хорошо вооружённых авто-
матическим оружием. Поэто-
му за спиной сил самообороны 
Крыма, конечно, встали наши 
военнослужащие. Они дей-
ствовали очень корректно, но, 
как я уже сказал, решительно и 
профессионально. По-другому 
провести референдум – откры-
то, честно, достойно и помочь 
людям выразить свое мнение 
было просто невозможно. Но 
всё-таки имейте в виду, что 
в Крыму находилось свыше 
20 тысяч военнослужащих, 
хорошо вооружённых. Там 
только одних систем «С-300» – 
38 пусковых установок, и 
склады с вооружением, и 
эшелоны боеприпасов. Нужно 
было оградить людей даже 
от возможности применения 
этого оружия в отношении 
гражданских лиц.

О коллективных 
письмах

Вы знаете, я ещё раз хочу 
сказать, что я благодарен всем, 
кто разделяет мою позицию и 
поддерживает мою позицию и 
по Крыму, и по некоторым дру-
гим вопросам. Что касается та-
ких публичных высказываний, 
то это позиция каждого чело-
века. Вот, например, господин 
Шахназаров, я его знаю давно, 
но я не знал, откровенно гово-
ря, его политических взгля-
дов. Для меня было полной 
неожиданностью, что он так 
жёстко, ясно и ярко изложил 
своими словами, но гораздо 
более, может быть, образно, 
чем я это делаю, по сути, нашу 
общую позицию по некоторым 
проблемам.

Что касается коллективных 
писем, то можно и это, но 
только не нужно, чтобы это 
было заорганизовано – это 
должно быть тоже по наитию, 
по зову сердца и души, это ни 
в коем случае не должно никем 
организовываться. Вот этого я 
не могу поддержать, вот это, 
мне кажется, ни к чему.
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«россия никогда 
не планировала 
никаких аннексий 
и никаких военных 
действий в крыму»


