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ПРАВО 
НА НЕТЕРПИМОСТЬ
Èç îáåùàííûõ ïîëóòîðà 
òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà 
â çàëå îêàçàëîñü ëèøü òðè-
÷åòûðå ñîòíè ÷åëîâåê. 
Ìíîãèå – â êàçà÷üåé ôîðìå 
ðàçíûõ ðàñöâåòîê è ôà-
ñîíîâ. ×àñòî ìåëüêàë êà-
ìóôëÿæ è ôóòáîëêè ñ íàä-
ïèñüþ «Ïðàâîñëàâèå 
èëè ñìåðòü!». Âìåñòî íå-
ñêîëüêèõ «êðóãëûõ ñòîëîâ» 
ïðîøëî òîëüêî îäíî ïëå-
íàðíîå çàñåäàíèå, òàê ÷òî 
ñåìèíàðà, ïîñâÿù¸ííîãî 
«âûÿâëåíèþ è èäåíòèôè-
êàöèè àãåíòîâ òðàíñíàöèî-
íàëüíîãî ëèáåðàëüíîãî âëè-
ÿíèÿ», íå áûëî – ñïèñêè 
âðàãîâ ðóññêîãî íàðîäà îãëà-
øàëèñü íåïîñðåäñòâåííî 
â çàëå. Íî â îñíîâíîì óæå 
ïî÷èâøèõ – Ïîëèòêîâñêàÿ, 
Áåðåçîâñêèé, Íåì öîâ. Èç 
íûíå æèâóùèõ îðàòîðû 
óïîìÿíóëè ëèøü Àëåêñåÿ 
Íàâàëüíîãî.

– Ìû ñòîèì çà òðàäèöè-
îííûå öåííîñòè, êîòîðûå 
âîçíèêëè â Åâðîïå äî ìè-
ðîâûõ âîéí, – îáúÿñíÿë, ÷òî 
òàêîå êîíñåðâàòèçì, Êîíñ-
òàíòèí Êðûëîâ, óæå îòñè-
äåâøèé ñðîê çà ðàçæèãàíèå 
ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè. – 
Ìû èõ óòðàòèëè â ÕÕ âå-
êå. Íî ýòî íàøå äîñòîÿíèå, 
è ìû íàìåðåíû åãî âåðíóòü.

Ê òðàäèöèîííûì öåí-
íîñòÿì Êîíñòàíòèí Êðû-
ëîâ îòí¸ñ ïðàâî íà íå-
òåðïèìîñòü, âîçìîæíîñòü 
ïðèíèìàòü â ñâîåé ñòðà-

íå ëèøü òåõ, êîãî õî÷åøü. 
Äæàðåä Òåéëîð èç ÑØÀ, 
àâòîð êíèãè «Áåëàÿ èäåí-
òè÷íîñòü», ïðåäîñòåðåãàë 
ðóññêèõ ñîáðàòüåâ îò ïå-
÷àëüíîãî îïûòà Àìåðèêè, 
ãäå, ïî åãî ñëîâàì, 
îò åâðîïåéñêîé ðàñû 
íè÷åãî íå îñòàëîñü – 
â ñòðàíó ïîíàåõàëè 
àôðèêàíöû è àçèàòû, 
ïðèâåçëè ñâîè òðà-
äèöèè è öåííîñòè, è 
áåëîìó ÷åëîâåêó òå-
ïåðü íå íà ÷òî äóõîâ-
íî îïåðåòüñÿ.

Áûâøèé ïðåäñå-
äàòåëü Íàöèîíàë-äå-
ìîêðàòè÷åñêîé ïàð-
òèè Ãåðìàíèè Óäî 
Ôîéãò, íå ðàç çàìå-
÷åííûé â ïî÷òèòåëü-
íîñòè ê èäåÿì Ãèòëå-
ðà, çà ÷òî íà ðîäèíå 
ïîäâåðãàëñÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíîìó è óãî-
ëîâíîìó íàêàçàíèþ, 
ãîâîðèë î ñâîèõ ïëà-
íàõ â Åâðîïàðëàìåíòå, ÷ëå-
íîì êîòîðîãî îí ñåé÷àñ ÿâ-
ëÿåòñÿ:

– Íàì íå íóæíà ìóëü-
òèêóëüòóðíàÿ Åâðî-
ïà áàíêîâ, êîðïîðàöèé è 
êàïèòàëîâ. Íàì íóæíà Åâ-
ðîïà ñâîáîäíûõ îòå÷åñòâ, 
ãäå ñâîáîäíûå íàðîäû áóäóò 
èìåòü ñâîè ïðàâà è ÷åëîâåê 
áóäåò ïîñòàâëåí â öåíòð ïî-
ëèòèêè. Â íàøåì ïîíèìà-
íèè â Åâðîïó âõîäÿò Ðîñ-
ñèÿ è Óêðàèíà, íî íè â 
êîåì ñëó÷àå – ÑØÀ èëè 
Òóðöèÿ. 

ОБЫЧНЫЕ ПРАВЫЕ
– ß äîëæåí âàñ ðàçî÷àðî-
âàòü, íèêàêèõ ôàøèñòîâ 
çäåñü íåò, – âûøåë íà óëèöó 
ê ïðîòåñòóþùèì Êîíñòàíòèí 
Êðûëîâ. – Ìîæåò áûòü, îíè ó 

ñåáÿ äîìà â ÷àñòíîì ïîðÿäêå 
çàíèìàþòñÿ êàêèì-ëèáî ôà-
øèçìîì, íî çäåñü íåò.

– Â óñòàâå ïàðòèè «Çî-
ëîòàÿ Çàðÿ» íàïèñàíî, ÷òî 
÷ëåíàìè ïàðòèè ìîãóò áûòü 
àðèéöû ïî êðîâè è ãðåêè ïî 
ïðîèñõîæäåíèþ, – íàïîì-
íèë î äâóõ ïðèåõàâøèõ ãðå-
êàõ ìîëîäîé ïàðåíü.

– À ÍÄÏÃ íå ñêðûâàåò 
ñâîèõ ñèìïàòèé ê âåðìàõ-
òó, – äîáàâèë äðóãîé.

– ß òóäà ø¸ë, ÷òîáû ïî-
íÿòü, ÷òî ýòî çà íàöèñòû 
è ôàøèñòû, – ïðîäîëæèë 
Êðûëîâ. – Íî òàê è íå ïî-
íÿë. Åñëè îíè, êîíå÷íî, íå 
âðàëè è íå õèòðî ìàñêè-
ðîâàëèñü, òî ìíå ïîíðàâè-
ëîñü, ÷òî îíè ãîâîðÿò. Îíè 
âûñòóïàþò ñ äîâîëüíî ðàç-
óìíûìè âåùàìè, êîòîðûå 
íèêàêîé ôàøèçì íå íàïî-
ìèíàþò. Çäåñü ñîáðàëèñü 
îáû÷íûå åâðîïåéñêèå ïðà-
âûå, åâðîñêåïòèêè, êîòîðûå 
ïîääåðæèâàþò Ðîññèþ.

ïîäãîòîâèëè 
АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК,
АНАСТАСИЯ ЖИЛИНА, 
ЕЛИЗАВЕТА МОЖОВА

«Мы считаем, что приглашение европейских неонацистов в наш 
город, переживший ужасы фашистской блокады, в преддверии 
70-летия Победы – это позорно и недопустимо», – говорится в 
заявлении депутатов петербургского Заксобрания, которое они 
огласили 25 марта. Семнадцать парламентариев уже подписали 
этот документ, остальные пока раздумывают. Спикер Заксо-
брания Вячеслав Макаров событие не прокомментировал, но 
своё отношение высказал уже тем, что позволил зачитать воз-
звание в начале пленарного заседания, хотя обычно подобные 
заявления рассматривают в самом конце.

Ô 
îðóì, óñòðîåííûé ÷ëå-
íàìè îáùåñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè «Ðóññêèé íà-
öèîíàëüíûé êóëüòóðíûé 
öåíòð» è ïàðòèè «Ðî-

äèíà», ñîáðàë â Ñåâåðíîé ñòîëèöå èíî-
ñòðàíöåâ, ñèìïàòèçèðóþùèõ Ðîññèè. 
Îäíàêî ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ îçàäà÷èë: 
â í¸ì â îñíîâíîì îêàçàëèñü ïàðòèè è 
äâèæåíèÿ, êîòîðûå â Åâðîïå ñ÷èòà-
þòñÿ óëüòðàíàöèîíàëèñòè÷åñêèìè. 
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñðàçó íåñêîëüêî 

ïàðòèé, à òàêæå Ôåäåðàöèÿ åâðåé-
ñêèõ îáùèí Ðîññèè ïîòðåáîâàëè îò ãó-
áåðíàòîðà Ïåòåðáóðãà Ãåîðãèÿ Ïîë-
òàâ÷åíêî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñïå-
öèôè÷åñêîå ñáîðèùå, êîòîðîå ïðî-
âîäèòñÿ â ãîðîäå, ïåðåæèâøåì ôà-
øèñòñêóþ áëîêàäó, äà åù¸ â ãîä 
70-ëåòèÿ Ïîáåäû. Ðåàêöèè íà ýòè îá-
ðàùåíèÿ íå ïîñëåäîâàëî. È òîãäà ê 
çäàíèþ, ãäå çàñåäàë ôîðóì, ïðèøëè íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ãîðîæàí – îíè âñòàëè â 
ïèêåòû ñ àíòèôàøèñòñêèìè ïëàêàòàìè.

Лидия Романова, председатель 
комиссии по культуре общества 
«Жители блокадного Ленинграда»:
«Мы не знали, что в Петербурге 
пройдёт подобный форум, о нём 
было мало информации. Но 
если бы узнали – выступили бы 
категорически против! У кого 
хватило бы сил – тоже встали бы 
с плакатами. Только неофашистов 
нам тут не хватало! Такого 
допускать просто нельзя. Вы 
только подумайте – в Ленинграде! 
В год 70-летия Победы! И такое 
сборище. Позор».

голос парламента

Кто приехал 
на консервативный 
форум в Петербурге
Участники мероприятия и горожане разошлись 
во взглядах на фашизм

Депутаты возмущены

Общественные
слушания

ÎÎÎ «ÁóðÃðàæäàíÑòðîé» èíôîðìèðóåò î 
ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé â ôîð-
ìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî îáúåêòó ãî-
ñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 
«Ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà â 102-ì êâàð-
òàëå ã. Óëàí-Óäý».

Èíèöèàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 
ÎÎÎ «ÁóðÃðàæäàíÑòðîé».

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñò-
âåííûõ îáñóæäåíèé: 28.04.2015 ã. â 16 ÷àñîâ. 
Ïî àäðåñó: ã. Óëàí-Óäý, óë. Áàáóøêèíà, 25.

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîñòóïíà äëÿ 
îçíàêîìëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Óëàí-Óäý, óë. Áî-
òàíè÷åñêàÿ, ä. 38, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:00 äî 
17:00 ÷àñîâ.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè 
áóäóò ïðèíèìàòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ìåñòå 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé. 

Б олее 150 тысяч ново-
бранцев после первого 
апреля отправятся под 

ружьё – указ о начале очередного 
призыва президент Владимир 
Путин подписал на этой неделе. 
Для тех, кто не спешит отдавать 
долг Родине, депутаты Государ-
ственной Думы подготовили за-
конопроект, серьёзно усложня-
ющий жизнь уклонистам. 

Россиянам, достигшим призывного 
возраста, но злостно уклоняющимся 
от исполнения воинского долга, уже в 
ближайшее время могут ограничить 
возможность выезда за границу и по-
ступления на госслужбу. При разра-
ботке законопроекта был учтён опыт 
предыдущего запрета «на замещение 
госдолжностей гражданами, которые 
без должных оснований уклонились 
от службы по призыву», вступившего 
в силу с 1 января 2014 года. 

«Однако уже в октябре прошлого 
года Конституционный суд признал, 
что эта норма противоречит Основ-
ному закону страны потому, что ог-
раничение действует бессрочно, – 
рассказал «Парламентской газете» 
член Комитета Государственной 
Думы по обороне генерал-пол-
ковник Виктор Заварзин. – Это 
было учтено при подготовке нового 

закона. На этот раз введён срок ог-
раничения – пять лет».

Кого считать уклонистом, а кого – 
не служившим по уважительной при-
чине, изучив документы, решит при-
зывная комиссия. Она же направит 
документы в ФМС с тем, чтобы «отко-
сившего» от армии пять лет не выпу-
скали за границу.

Также депутаты предложили изме-
нить порядок вручения пове-
сток в военкомат. Проект 
нового закона пред-
лагает отправ-
лять повестку «по 
почте заказным 
письмом с уве-
д о м л е н и е м 
о вручении». 
Если в те-
чение шести 
дней ре-
крут не придёт 
к военкому, он 
будет считаться 
уклонистом. 

Ужесточение законо-
дательства для уклонистов де-
путаты объясняют возросшими во-
енно-политическими угрозами и 
нежеланием некоторых россиян 
служить. 

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ

Уклонистов не пустят за границу 
и на государственные 
должности

СПРАВКА

Уклонение 
от призыва 

на военную службу 
сейчас наказывают 

штрафом в размере 
до 200 тысяч руб лей, 

либо арестом на 
срок до 6 месяцев, 

либо лишением 
свободы на срок 

до 2 лет.

БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ соотечественников, согласно опросу ФОМ, 
убеждены, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии Ф
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