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Строительство моста через Керченский пролив можно смело охарактеризо-

вать историческим событием. Грандиозный проект близок к завершению, строи-

тельство идёт с опережением графика. Открытие автомобильного движения за-

планировано на декабрь следующего года. 

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, 

его длина составит 19 километров. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский 

отметил в своих комментариях, что Крымский мост стал по-настоящему памят-

ником русской инженерской мысли, который соединяет континенты и эпохи. 

На строительство данного моста уходят тысячи сил рабочих, там работают 

только великолепные мастера, высочайшая инженерная мысль. Там зарождается 

новая промышленная отрасль, развивается наша индустрия, появляются новые 

конструкторы, инженеры с новыми для себя спецификациями. Работники войдут 

в историю как Герои Труда, получат новые грандиозные награды. Такое событие 

бывает раз в сто лет. Был Транссиб, потом БАМ, а в 21 веке построили Крымский 

мост. И он станет памятником для России. 
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Благодаря труду наших специалистов миллионы людей смогут проехать 

по Крымскому мосту. Эта дорога по югу, уверен Владимир Жириновский, станет 

более надежной, чем Великий шёлковый путь: вся Европа сможет по южным до-

рогам пересекать территории и идти на Кавказ, в Иран и в Индию – то, о чём они 

сами мечтали всегда, но не получалось. Это очень важно для развития эконо-

мики, туризма и сельского хозяйства. Российские просторы потенциально – при-

родный ресурс намного более ценный, чем нефть и газ. Россия может соединить 

дорогами весь мир. 

Грандиозная стройка в самом разгаре. Россия, подчеркнул лидер ЛДПР, 

стала единственной страной в мире, оказавшейся способной обеспечить строи-

тельство таких сооружений. Теперь все могут обратиться к России за помощью 

в этом вопросе. Действительно, мы видим, что российская инженерная мысль 

поднялась до недосягаемых высот. 

На сегодняшний день, нет никакого секрета, что Крымский мост позволяет 

установить полноценное транспортное соединение Крыма с материком в обход 

Украины. Сейчас на Украине царит настоящий хаос. Собственно, именно укра-

инские прискорбные события сделали возможным возвращение Крыма в состав 

России. О необходимости такого возращения ЛДПР заявляла с самого начала, 

с возвращения независимости Украины. 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский указал, что партия по поводу 

Крыма уже много лет занимает последовательную позицию. По поводу Крыма 

высказывался еще в 1992 году и сказал, что Крым будет российский, вернётся. 

ЛДПР единственная из парламентских партий сделала воссоединение 

Крыма с Россией частью своей внешнеполитической программы. Поэтому пар-

тия ЛДПР не голосовала в 1988 году за договор о дружбе с Украиной и за анало-

гичный договор от 2010 года. Эти договоры не предусматривали возвращением 

Крыма в состав России. 

Но в 2014 году, наконец, власти вняли голосу разума, вняли аргументам 

ЛДПР. 
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Аргументы всем известны, нет смысла их подобно повторять. Передача рус-

ского региона Украине Хрущёвым была всего лишь формальностью, которая по-

сле Беловежской пущи обернулась трагедией. 

Как же Крым вдруг оказался украинским? Зачем Хрущёв в 1954 году пере-

дал Крым Украинской ССР? До сих пор неясно. Но очевидно одно: это было сде-

лано противозаконно, указом Верховного Совета СССР. А ВС СССР не имел 

права на подобного рода игры с территорией. Потом законодательство изме-

нили – просто чтобы подогнать под совершенное преступление. Владимир Жи-

риновский настаивал, что это было именно преступлением. По его словам, было 

видно, что жителей Крыма не спросили, хотят ли они вдруг стать украинцами. 

Но куда большим преступлением было согласие Ельцина на то, чтобы Крым 

оставался украинским, когда развалили СССР. Ельцин мог потребовать оставить 

Крым России – никто бы из тогдашней украинской элиты и не покинул. 

До хрущевского подарка Крым никогда не был частью Украины. Крым стал 

российским, русским сразу – как исчезло Крымское ханство. Поэтому воссоеди-

нение Крыма с Россией – это, собственно, не результат каких-то действий Рос-

сии. Инициатива исходила от крымчан – как населения, так и властей. 

Владимир Жириновский призвал международную общественность сми-

риться с этим фактом. Владимир Жириновский утверждал, что существует два 

пути раздела государства: или референдум, или происходит самостоятельный 

раздел и мировое сообщество воспринимает это как факт. Вот Российская импе-

рия, разделили её – все восприняли как факт. Потом отдельные части соединили 

в Советский Союз – восприняли как факт. 

Третий путь – это насилие. Запад руководствуется двойными стандартами, 

легко признавая раздел Югославии, например, но не признавая выбор Крыма: 

«Мы видим, как быстро был создан трибунал ООН антисербского характера. 

Сейчас, когда убивают мирных граждан на юго-востоке Украины, в Новорос-

сии – никакого шевеления ООН! Тоже монополия – монополия на демократию: 

если скажут американцы – это демократия, если русские говорят про демокра-

тию – это не демократия». 
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Но если бы Запад вёл себя честно, то возник бы юридический казус: либо 

по факту признать воссоединение Крыма с Россией, либо – не признавать Бело-

вежских соглашений, которые, как справедливо заметил Владимир Жиринов-

ский, не являются законными с точки зрения международного права. И тогда к 

России придётся присоединить обратно все отпавшие республики – которые 

были спешно признаны западными странами. 

Посмотрите, что происходит в Донбассе. Крым стал бы точно таким же кро-

вавым месивом. Так что крымчане избежали не только украинизации, уничтоже-

ния своей культуры. Благодаря референдуму они избежали войны. 

Владимир Жириновский указал, что если бы мы не помогли Крыму воссо-

единиться с нами, то вместо Донбасса украинцы бы спровоцировали резню рус-

ских в Крыму. Украина и сегодня пытается устроить в Крыму геноцид. И отклю-

чение электричества, и перекрытие каналов, по которым в Крым поступает прес-

ная вода, – все это способы массового убийства людей. Поэтому Крымский мост, 

по которому пойдёт не только транспорт, но и электричество – дополнительная 

защита крымчан от украинского геноцида. 

А на Юго-Востоке, как известно, геноцид проводится напрямую – силой 

оружия. Поэтому можно быть уверенным в том, что украинские власти были го-

товы полностью очистить Крым от населения – лишь бы оставить его украин-

ским. 

Достаточно вспомнить как крымские сотрудники «Беркута» возвращались 

домой, как украинцы остановили все автобусы, положили всех лицом вниз, ав-

тобусы сожгли, а кого-то отобрали и расстреляли. В таких условиях, когда к вла-

сти пришли ультраправые нацистские силы, Россия обязана обеспечить защиту 

русских. 

Действительно, почему в Крыму референдум сработал, а в Донбассе – нет? 

Ответ на этот вопрос прост: крымчанам наша страна пошла навстречу, а в отно-

шении Донбасса ограничилась гуманитарной и дипломатической помощью. 
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И теперь в Крыму нет войны, а в Донбассе – есть. Странно, что Россия по-

могла Крыму, но не оказала такую же помощь Донбассу. Что нам терять? Те же 

санкции, тот же международный визг. 

ЛДПР последовательно выступает за то, чтобы не оставлять русских в беде. 

Пора властям и в отношении Новороссии внять призывам ЛДПР – как они вняли 

призывам в отношении Крыма. 

Сегодня, подчеркивает Владимир Жириновский, любые идеи насчет того, 

чтобы вернуть Крым Украине, смехотворны. Можно ещё потребовать вернуть 

Крым генуэзцам. Или туркам, или монголам. Но тогда сперва пускай США вер-

нут Техас Мексике. 
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