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«««ПППрррооощщщаааййй,,,   лллюююбббииимммыыыййй   гггоооррроооддд???   НННеее   дддооожжждддееетттееесссььь!!!»»»   (((ККК   пппрррооовввееедддеееннниииююю   ввв   

СССееевввааассстттооопппооолллеее   IIIIIIIII   тттееенннннниииссснннооогггооо   тттууурррнннииирррааа   «««БББоооллльььшшшаааяяя   бббееессскккооозззыыыррркккааа---000000888»»»,,,   

пппооосссвввяяящщщеееннннннооогггооо   ДДДнннююю   ВВВМММФФФ   РРРоооссссссииииии)))   

24.07.08 
По доброй традиции, в третий раз 24-28 июля в Севастополе пройдет ежегодный теннисный 

турнир среди любителей тенниса «Большая бескозырка-008». Организаторы турнира: Институт стран 
СНГ, Спорткомитет Черноморского флота РФ и теннисный клуб «Большая шляпа» при поддержке 
журнала «Теннис+», Внешэкономбанка России, компании «Балаклава Гольф-клуб», Юго-восточного 
терминала (г. Москва), Черноморского банка реконструкции и развития и компании «Украинский 
страховой капитал» (г. Харьков). Оргкомитет турнира возглавляет директор Института стран СНГ, 
координатор депутатской группы Государственной Думы по связям с Украиной, первый зам. 
председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.  

Турнир приурочен к главному морскому празднику России – Дню Военно-Морского флота, 
который в этом году будет отмечаться 27 июля. Благородное спортивное состязание призвано самым 
мирным образом показать, что вся Россия, как и Украина, помнит и любит славный Город-герой 
Севастополь и гордится моряками Черноморского флота. Город и флот, который создал этот город, 
неразделимы. Как известно, в этом году Севастополю и Черноморскому флоту исполнилось 225 лет. 

В турнире примут участие офицеры и депутаты, космонавты и бизнесмены, объединенные 
общей любовью к теннису и Черноморскому флоту. На спортивный праздник приглашены теннисные 
пары из Москвы, Севастополя, Симферополя, Сочи, Уфы, Тольятти, Харькова и других городов 
России и Украины. Среди участников: депутаты Государственной Думы К.Затулин, И.Гималетдинов, 
А.Коржаков, С.Неверов, герои России, летчики-космонавты С.Залетин, А.Полещук, В.Токарев, 
С.Трещев, главный врач Российской детской клинической больницы Н.Ваганов, директор Московского 
центра здоровья И.Медведев и др.  

Старт турниру будет дан 25 июля в 10.00 торжественной церемонией открытия на теннисных 
кортах на 4-й Бастионной улице Севастополя. В церемонии примут участие командующий 
Черноморским флотом вице-адмирал А.Клецков, руководители Городского совета депутатов, 
представители организаций российских соотечественников. Полуфинальные и финальные встречи 
пройдут 26 июля. В этот же день в спортивном клубе Черноморского флота пройдет награждение 
победителей и участников турнира, по окончании которого состоится прием на Гвардейском ракетном 
крейсере «Москва» – флагманском корабле Черноморского флота России. 

Организаторы игр, при поддержке спонсоров, запланировали в дни турнира проведение 
целого ряда благотворительных акций. В ходе церемонии открытия 25 июля Матросский клуб 
Черноморского флота получит всю необходимую ему систему кондиционирования, покупка и 
установка которой оплачена из средств оргкомитета. Затем медицинское оборудование и инвентарь 
будут вручены севастопольской городской больнице №1 им. Н.И.Пирогова, а также горбольнице №5 – 
Центру охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Параллельно с проведением финальных 
встреч на корте Спортивного клуба ЧФ пройдет мастер-класс для начинающих теннисистов – детей 
военнослужащих ЧФ и жителей Севастополя, который проведут заслуженные тренеры и мастера 
спорта России Э.Ханян и Ю.Хохлов.  

Участники турнира приглашены 27 июля на военно-морской парад и спортивный праздник в 
честь Дня ВМФ России. В свою очередь председатель оргкомитета турнира вручит в Доме офицеров 
флота памятные подарки и сувениры ветеранам Великой Отечественной войны и военной службы. 
От имени участников оргкомитет турнира выражает большую благодарность Военному Совету 
Черноморского флота Российской Федерации и лично командующему, вице-адмиралу Александру 
Клецкову, его заместителям – вице-адмиралу Василию Кондакову и контр-адмиралу Александру 
Пушкареву, а также капитану 1 ранга Александру Ильину, начальнику физической подготовки и 
спорта ЧФ; первому зам. председателя Верховного совета Республики Крым, председателю Русской 
общины Крыма Сергею Цекову; председателю Севастопольского городского совета депутатов 
Валерию Саратову; руководителю Севастопольского представительства Института стран СНГ, контр-
адмиралу Владимиру Соловьеву; Внешэкономбанку России и лично его председателю Владимиру 
Дмитриеву; компании «Балаклава Гольф-клуб» и лично Сергею Габестро; Юго-восточному терминалу 
(г. Москва) и лично Андрею Полякову; Черноморскому банку реконструкции и развития и лично 
председателю Правления Владимиру Клименкову; Евгению Черняку и компании «Украинский 
страховой капитал» (г. Харьков). 

Организаторы и участники турнира уверены, что не дождется тот, кто сейчас или в будущем 
строит планы сыграть Черноморскому флоту отходную из Севастополя на мотив песни «Прощай, 
любимый город». Честь имеем! 

 
Оргкомитет турнира 
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КККооонннссстттааанннтттиииннн   ЗЗЗааатттууулллиииннн   зззааадддеееррржжжаааннн   ввв   аааэээрррооопппоооррртттууу   СССииимммфффееерррооопппоооллляяя   

25.07.08 
Вчера, 24 июля, в аэропорту Симферополя был задержан и не допущен на территорию 

Украины первый зам. председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с 
соотечественниками Константин Затулин.  

К.Затулин прилетел в Крым чартерным рейсом, как руководитель группы любителей тенниса, 
включающей в себя депутатов Государственной Думы, космонавтов, журналистов, бизнесменов, 
врачей, которая предполагала сегодня принять участие в очередном III теннисном турнире «Большая 
бескозырка-008», посвященном Дню ВМФ России.  

В аэропорту Симферополя сотрудники пограничной стражи поставили в дипломатический 
паспорт К.Затулина отметку, запрещающую на один год въезд на территорию Украины. Причины 
своих действий они объяснить не смогли, только ссылались на указания неких неназваных 
правоохранительных органов.  

Депутата отвели в здание аэропорта и не разрешили переночевать в нормальных условиях. В 
настоящее время он остается в аэропорту, поскольку власти Украины, требуя покинуть территорию 
страны, отказываются покупать билет. Сам К.Затулин из принципиальных соображений делать этого 
не собирается. «Думаю, не дай Бог, если мне суждено быть расстрелянным, я не обязан оплачивать 
патроны и услуги расстрельной команды». 

Произошедшее с координатором депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с 
парламентом Украины тем более любопытно, что накануне он вернулся из Киева, где в течение 
нескольких дней участвовал в организованной Институтом стран СНГ конференции, посвященной 
1020-летию Крещения Руси. Ранее, в начале июля, депутаты Государственной Думы и Верховной 
Рады Украины уже обращались к руководству обеих стран с предложением отменить практику 
«черных списков». Спикер Верховной Рады А.Яценюк буквально две недели назад передавал 
К.Затулину свои извинения за препятствия, которые чинила ему Служба безопасности Украины во 
время встречи депутатских «групп дружбы» России и Украины в Одессе. 
 

Пресс-центр Института стран СНГ 
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ПППррроооииизззооошшшееедддшшшееееее   222444   иииюююллляяя   пппооолллууучччииилллооо   шшшииирррооочччааайййшшшиииййй   оообббщщщееессстттвввееенннннныыыййй   рррееезззооонннааанннссс...      

ЗЗЗааа   пппееерррвввыыыеее   дддвввааа   дддннняяя   пппоооссслллеее   сссоообббыыытттииияяя   ввв         эээлллеееккктттрррооонннннныыыххх,,,   пппееечччааатттннныыыххх,,,   тттееелллеее---   иии   

рррааадддиииооо---СССМММИИИ   ,,,   кккаааккк   ввв   РРРоооссссссииииии,,,   тттаааккк   иии   нннааа   УУУкккррраааииинннеее,,,   пппооояяявввииилллооосссььь   бббооолллееееее   444000000   

сссооооообббщщщеееннниииййй,,,   пппооосссвввяяящщщееенннннныыыххх      вввооозззмммууутттииитттеееллльььнннооомммууу   вввыыыдддвввоооррреееннниииююю   ККК...ФФФ...   ЗЗЗааатттууулллииинннааа   

ссс   тттеееррррррииитттооорррииииии   УУУкккррраааиииннныыы   ...   ВВВооо   мммнннооогггиииххх   ииинннфффооорррмммаааццциииоооннннннооо---пппоооиииссскккооовввыыыххх   сссиииссстттееемммаааххх   

эээтттааа   тттееемммааа   ссстттааалллааа   лллииидддиииррруууююющщщеееййй...   ПППрррееедддлллааагггаааеееммм   вввааашшшееемммууу   вввнннииимммаааннниииююю   пппуууббблллииикккааацццииииии,,,   

нннаааииибббооолллееееее   пппооолллнннооо   ооотттрррааажжжаааююющщщиииеее   пппррроооииизззооошшшееедддшшшееееее   сссоообббыыытттиииеее...   
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Вот такое украинское гостеприимство 

НТВ, 25.06.08 
Первый зампред думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин задержан в аэропорту 

Симферополя. Чиновнику запрещен въезд на территорию страны. Он узнал об этом по прилету в 
столицу Крыма.  

Политика остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили бумагу, где 
говорится о запрете въезда в страну, и поставили соответствующую печать в паспорт.  

В течение 15 минут Затулин и его спутники пытались выяснить причину отказа, ведь всего 
несколько дней назад депутат благополучно съездил в Киев. На все вопросы пограничники заявляли, 
что «распоряжение поступило сверху, и они не уполномочены давать какие-либо комментарии».  

Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ: 
«Первый рейс вылетает в 8 утра. Соответственно с 23 часов до 8 утра мне будет оказано теплое 
украинское гостеприимство в VIP-зале. Другими словами, я могу переночевать на диване, на стуле 
или столе».  

Затулин вместе с группой депутатов Государственной думы прилетел в Симферополь 
чартерным рейсом. Чиновники ехали на теннисный турнир «Большая шляпа», который традиционно 
проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.  

НТВ напоминает: до сегодняшнего инцидента украинские власти уже дважды объявляли 
парламентария персоной нон грата. 

Константин Затулин в третий раз объявлен персоной нон-грата на Украине 

Новый Регион, 25.07.08 
Михаил Рябов 

 
 

Депутат российской Госдумы Константин Затулин в третий раз объявлен персоной нон-грата 
на Украине: вечером 24 июля он был задержан в аэропорту Симферополя украинскими 
правоохранителями, которые сообщили, что депутату запрещен въезд в страну. 

«Затулин в составе группы депутатов Госдумы летел чартерным рейсом на теннисный турнир 
«Большая шляпа», который традиционно проводится в Севастополе накануне Дня ВМФ России. 
Однако в аэропорту ему была предъявлена бумага, где сказано, что Затулину запрещен въезд в 
страну. Кем именно запрещен и на какой срок – не уточняется, написано, что неким 
правоохранительным органом. Соответствующая отметка уже поставлена в паспорт», – рассказал 
«Новому Региону» директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. 

По его словам, так как вечером обратного рейса из Симферополя в Москву не было, 
украинские правоохранители предложили Затулину ночевать в аэропорту. Сейчас туда прибыли 
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сотрудники генконсульства России в Крыму. Посольство РФ уже направило в МИД Украины ноту с 
требованием разъяснить ситуацию и объяснить причины задержания Затултина, отметил Корнилов. 

«Примечательно, что Затулин еще вчера вечером покинул Киев, где он участвовал в 
конференции о Православной Церкви на Украине, при этом не делал каких-либо резких заявлений. 
Претензий к нему никаких не было. Сегодняшний инцидент, я думаю, связан с последними событиями 
вокруг учений «Си Бриз» в Крыму. Видимо, власти перепугались, перепугался и некий 
правоохранительный орган, что на него возложат ответственность за срыв учений», – предположил 
Корнилов. 

Депутату Затулину запретили въезд на Украину 

 Правда.Ру, 25.07.08 
В Симферополе в местном аэропорту задержан депутат Госдумы, директор Института стран 

СНГ Константин Затулин. Несмотря на случившуюся ранее отмену всех "чёрных списков", ему снова 
запрещён въезд на территории Украины. 

Сам Затулин узнал об этом по прилете в Симферополь, куда ряд депутатов Госдумы 
отправились для участия в теннисном турнире "Большая шляпа". Политика остановили сотрудники 
правоохранительных органов, предъявили бумагу, где говорится о запрете въезда в страну, и 
поставили соответствующую печать в паспорт, передаёт телеканал НТВ. 

"Первый рейс вылетает в 8 утра. Соответственно с 23 часов до 8 утра мне будет оказано 
теплое украинское гостеприимство в VIP-зале. Другими словами, я могу переночевать на диване, на 
стуле или столе", - сказал Затулин. Он попытался выяснить причину отказа - ведь ещё несколько 
дней назад он побывал в Киеве. 

На все вопросы пограничники заявляли, что "распоряжение поступило сверху, и они не 
уполномочены давать какие-либо комментарии". 

Между тем в пятницу в Киеве начинаются торжества, приуроченные к 1020-летию Крещения 
Руси. В субботу на празднование приедет глава РПЦ патриарх Алексий II. Организаторы ожидают 
приезда в Киев на торжества до 60 тысяч гостей. И с этим событием был связан другой скандал - 
неделю назад украинские таможенники изъяли в аэропорту Киева кассеты с отснятым материалом у 
журналистов телеканала "ТВЦ". Сюжет посвящался религиозной ситуации на Украине. 

Ранее Затулин уже входил в "списки невъездных" на Украину вместе с мэром Москвы Юрием 
Лужковым, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, нынешним представителем России при НАТО 
Дмитрием Рогозиным, журналистом Михаилом Леонтьевым, руководителем Отдела Украины 
Института стран СНГ и лидеру Союза православных граждан Кириллом Фроловым. 

До этого повторно въезд на Украину запретили Юрию Лужкову после его речи, в которой он 
поставил под сомнение принадлежность Крыма и Севастополя Украине. 

Константин Затулин является членом фракции "Единая Россия" в Госдуме, заместителем 
председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Он неоднократно выступал с 
резкой критикой действий украинского руководства, хотя столь же открыто, как Лужков, статус Крыма 
под сомнение не ставил. 

В прошлом году Владимир Путин и Виктор Ющенко договорились отменить все "чёрные 
списки". 

  

НТВ: Затулин задержан в аэропорту Симферополя 

Взгляд, 25.07.08 
Первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ 

Константина Затулина в пятницу задержали в аэропорту Симферополя и объяснили, что он не имеет 
права въезжать на территорию страны.  

Затулина остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили документ о 
запрете въезда в Украину и поставили соответствующую печать в паспорт, передает НТВ.  

Затулин вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в Симферополь чартерным 
рейсом на теннисный турнир «Большая шляпа», который традиционно проводится в Крыму накануне 
Дня ВМФ России.  

«Первый рейс вылетает в 8 утра. Соответственно с 23 часов до 8 утра мне будет оказано 
теплое украинское гостеприимство в VIP-зале. Другими словами, я могу переночевать на диване, на 
стуле или столе», - сказал Затулин.  

«В аэропорту Симферополя сотрудники пограничной стражи поставили в дипломатический 
паспорт Затулина отметку, запрещающую на один год въезд на территорию Украины. Причины своих 
действий они объяснить не смогли, только ссылались на указания неких неназваных 
правоохранительных органов», - сообщает также РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-
службы.  

Депутата отвели в здание аэропорта и не разрешили переночевать в нормальных условиях. 
Сейчас он остается в аэропорту, поскольку власти Украины, требуя покинуть территорию страны, 
отказываются покупать билет. Сам Затулин из принципиальных соображений делать этого не 
собирается.  
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«Думаю, не дай Бог, если мне суждено быть расстрелянным, я не обязан оплачивать патроны 
и услуги расстрельной команды», - цитирует пресс-служба слова депутата.  

Напомним: Затулин является координатором депутатской группы Госдумы по связям с 
парламентом Украины, а накануне вернулся из Киева, где в течение нескольких дней участвовал в 
организованной Институтом стран СНГ конференции, посвященной 1020-летию Крещения Руси, 
говорится в сообщении.  

Пресс-служба сообщает также, что спикер Верховной Рады Арсений Яценюк буквально две 
недели назад передавал Затулину свои извинения за препятствия, которые чинила ему Служба 
безопасности Украины во время встречи депутатских «групп дружбы» России и Украины в Одессе.  

Служба безопасности Украины в мае запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову 
за высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота России о статусе Севастополя.  

Кроме этого, Служба безопасности «в рамках профилактических мер» в письменном виде 
предупредила гражданина России Константина Затулина (депутат Госдумы, фракция «Единая 
Россия») о недопустимости публичных заявлений, которые могут противоречить национальному 
законодательству Украины.  

Затулин также был на праздновании юбилея флота. Он заявил, что парад мог быть бы лучше, 
если бы не было противодействия украинских властей.  

Затулин уже был объявлен персона нон грата на Украине, однако в 2007 году Киев и Москва 
ликвидировали списки нежелательных персон. 

 

В Московском патриархате видят в запрете Затулину посещать Украину давление 

со стороны украинской власти 

 ИНТЕРФАКС, 25.07.08  
 В Московском патриархате выразили озабоченность в связи с запретом депутату Госдумы 

Константину Затулину въезжать на территорию Украины. 
"Этот факт вызывает озабоченность, особенно в связи с тем, что находится в ряду событий, 

свидетельствующих о давлении со стороны представителей украинской государственной власти, 
направленном на ограничение общепризнанных свобод", - заявил корреспонденту "Интерфакс-
Религия" в пятницу секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по 
межправославным отношениям протоиерей Николай Балашов. 

Он пояснил, что имеет в виду недавние попытки властей Киева запретить финальный концерт 
рок-тура в честь 1020-летия Крещения Руси, воспрепятствовать размещению на улицах города 
плакатов, оповещающих о прибытии в страну патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также 
задержание в Одессе руководителя организации "Единое Отечество" Валерия Каурова. 

"Хотелось бы надеяться, что благоразумие возьмет верх", - отметил отец Николай. 
К.Затулин был задержан накануне в аэропорту Симферополя, где ему объяснили, что он не 

имеет права въезжать на территорию страны. Политика остановили сотрудники правоохранительных 
органов, предъявили бумагу, где говорится о запрете въезда, и поставили соответствующую печать в 
паспорт. 

 

В СБУ подтвердили, что Затулину нечего соваться сюда год 

ПРАВДА.com.ua, 25.07.08 
Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину заместителю председателя 

комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константину Затулину сроком на 
1 год. 

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. 
По словам собеседника агентства, в четверг около 21:00 Затулин прибыл чартерным рейсом в 

аэропорт "Симферополь".  
"В связи с тем, что у Госпогранслужбы Украины было поручение от СБУ о непропуске этого 

гражданина РФ в Украину, он был не пропущен...Ему в загранпаспорте поставлен штамп о запрете на 
въезд в Украину сроком на 1 год", - сказал он. 

По словам собеседника агентства, Затулин провел ночь в аэропорту Симферополя. 
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СБУ возбудила уголовное дело в отношении Затулина за организацию массовых 

беспорядков  

NEWSru.ua, 25.07.08 
СБУ запретила въезд в Украину депутату Госдумы РФ Константину Затулину сроком на 1 год 

и возбудила "фактовое" уголовное дело, фигурантами которого являются Затулин и представитель 
Института стран СНГ Кирилл Фролов. Заведующему отделом Института стран СНГ Кириллу Фролову 
также запрещён въезд в Украину.  

СБУ владеет информацией о том, что Константин Затулин и Кирилл Фролов прибыли в 
Украину, чтобы спровоцировать конфликт между православными конфессиями во время 
празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси, сообщает УНИАН.  

"Возбуждено уголовное дело по статьям 14 (подготовка к преступлению - ИФ) и 294 
(организация массовых беспорядков - ИФ) по факту. Ранее была получена информация, что они 
хотели дестабилизировать ситуацию во время празднования 1020-й годовщины крещения Руси, и 
пытались привлечь к акциям сторонников "Союза православных", - пояснил источник из Службы 
безопасности.  

Запрет действует на протяжении года. Сейчас Затулин находится на территории аэропорта 
Симферополя и пытается получить по крайней мере одноразовое разрешение на пребывание в 
Украине.  

Как уже сообщалось, вчера около 21.00 Затулин прибыл чартерным рейсом в аэропорт 
"Симферополь". В связи с тем, что у Госпогранслужбы Украины было поручение от СБУ о непропуске 
этого гражданина РФ в Украину, он был не пропущен.  

Отметим, что Затулин уже дважды перед этим объявлялся персоной нон-грата: в 1996 г ему 
запретили посещать Крым, в 2006 г ему на год запретили посещать Украину. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ ОБЩИНЫ КРЫМА 
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О поддержке политической позиции Константина Затулина,  

упразднении режима украинских националистов  
и перспективах развития украино-российского сотрудничества 

 
Углубляющийся кризис украинской государственности, вызванный антирусской и антироссийской деятельностью 

украинских националистов (необандеровцев) во главе с В. Ющенко, толкает правящий украинский режим  к разжиганию 
дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией. 

Стремясь оградить себя от справедливой критики, правящий украинский режим прибегает к мерам запретительного 
характера, предусматривающим, в частности, запрет на въезд на территорию Украины видных российских политиков, 
активно выступающих за соблюдение прав русскокультурного населения Крыма и Украины. 

В мае 2008 г. персоной нон-грата на Украине был объявлен мэр Москвы Юрий Лужков.  
24 июля 2008 г. в аэропорту г. Симферополя задержан и лишен возможности посетить Украину первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и связям              с 
соотечественниками Константин Затулин, прибывший в Крым в качестве президента ежегодного международного 
теннисного турнира «Большая бескозырка – 2008». 

В связи с произошедшим в аэропорту г. Симферополя инцидентом, демонстрирующим враждебное отношение 
представителей украинской власти к активным российским политикам, выступающим с позиции защиты интересов Русского 
Мира, Русская община Крыма  считает своим долгом  заявить: 

 
Судьба Крыма и Восточной Украины неразрывно связана с русской историей, – с историей государства Российского. 

Крым был, есть и будет русской землёй! Политика правящего украинского режима, стремящегося разорвать многовековое 
единство восточнославянских народов, для крымчан и всего русскокультурного населения Украины является антинародной. 

В складывающихся условиях, у представителей пророссийских сил Украины и руководства Российской Федерации 
теперь есть все основания и возможности для реализации совместного, консолидированного плана действий, нацеленных 
на победу политических сил на Украине, выступающих за приоритетное развитие украино-российского сотрудничества с 
перспективой восстановления полномасштабного военно-политического союза Украины с Российской Федерацией в рамках 
Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). 

Время отступления перед натиском украинских националистов прошло. 
Настало время контрнаступления! 
Режим украинских националистов должен быть повержен политическими средствами! 
Украина и Россия должны перейти к политике ВОССОЕДИНЕНИЯ! 
 

Президиум Думы Русской общины Крыма, г. Симферополь, 25.07.08. 
 

 
 

Крымская республиканская организация  
партии «Русский блок»  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О провокационных, неправовых действиях «оранжевых» спецслужб в отношении нашего 

соотечественника, депутата Государственной Думы России К. Ф. Затулина 
 
24 июля рейсом «Москва-Симферополь» в Автономную Республику Крым прибыл известный 

политик, депутат Государственной Думы России Константин Затулин для участия в спортивном 
теннисном турнире «Большая бескозырка», посвящённом Дню Черноморского флота России. При 
пересечении границы депутату Затулину уже в 3-й раз за новейшую историю российско-украинских 
межгосударственных отношений объявлено о запрете пребывания на территории Украины. Поводом 
для этого послужили нелепые обвинения о ведении им антиукраинской пропаганды. Последний раз 
этот запретительный для К. Ф. Затулина режим закончился в июле 2007 года. 

Лишив депутата России права пройти украинский пограничный контроль, «оранжевые» 
спецслужбы и их киевские политические заказчики полностью самоустранились от решения такого 
процедурного вопроса, как обеспечение возвращения российского депутата в Москву. Такой хамский 
и циничный подход в российско-украинских отношениях со стороны МИД-а Украины, СБУ и 
администрации президента В. Ющенко характерен для  нынешних вождей самостiйной державы. При 
этом они ожидают льгот и преференций от России по целому ряду вопросов, в том числе – по 
вопросам экономического характера.  

 
КРО партии «Русский блок» заявляет: объявление персоной нон-грата Константина Затулина 

– это абсолютно недружественный в отношении Российской Федерации демарш. Запрет на въезд 
Затулину К.Ф. – депутату Государственной Думы, русскому по национальности, да ещё на территории 
АР Крым, которая является единственным регионом Украины, где русские составляют большинство 
населения, в очередной раз подрывает дух дружбы и добрососедства, которые декларируются в 
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Большом российско-украинском договоре от 1997 года. Этот договор  сегодня вновь проверяется на 
прочность. 

КРО партии «Русский блок» требует от МИД-а Украины, СБУ и администрации президента В. 
Ющенко принести извинения Константину Фёдоровичу.  

Тяготы депутата К.Ф. Затулина, длительное время не имевшего возможности покинуть 
территорию симферопольского аэропорта – это показательный пример грубого попрания этических 
норм, норм европейского права, правил авиаперевозок и здравого смысла. Это – очередное 
проявление политики двойных стандартов в отношении граждан Российской Федерации со стороны 
нынешней украинской власти, в том числе – для спутников К. Ф. Затулина – депутатов 
Государственной Думы РФ, космонавтов и членов их семей. 

 
25.07.2008 
Председатель КРО партии «Русский блок» О.Л.  Родивилов 

 
 

Депутат Затулин не намерен оплачивать свою высылку из Украины 

 РИА Новости, 25.07.08. 
 Депутат Госдумы Константин Затулин, которого власти Украины задержали в аэропорту 

Симферополя, требуя покинуть страну, не намерен покупать обратный билет за свой счет. Об этом 
сообщила пресс-служба Института стран СНГ.  

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с 
соотечественниками Константин Затулин в четверг, 24 июля, был задержан в аэропорту 
Симферополя и не допущен на территорию Украины.  

Затулин прилетел в Крым чартерным рейсом, как руководитель группы любителей тенниса, 
включающей депутатов, космонавтов, журналистов, бизнесменов, врачей. Они предполагали в 
пятницу участвовать в Севастополе в третьем теннисном турнире "Большая бескозырка-008", 
посвященном Дню ВМФ России.  

"В аэропорту Симферополя сотрудники пограничной стражи поставили в дипломатический 
паспорт Затулина отметку, запрещающую на один год въезд на территорию Украины. Причины своих 
действий они объяснить не смогли, только ссылались на указания неких неназванных 
правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы.  

Депутата отвели в здание аэропорта и не разрешили переночевать в нормальных условиях. 
Сейчас он остается в аэропорту, поскольку власти Украины, требуя покинуть территорию страны, 
отказываются покупать билет. Сам Затулин из принципиальных соображений делать этого не 
собирается.  

"Думаю, не дай Бог, если мне суждено быть расстрелянным, я не обязан оплачивать патроны 
и услуги расстрельной команды", - цитирует пресс-служба слова депутата.  

Затулин является координатором депутатской группы Госдумы по связям с парламентом 
Украины, а накануне вернулся из Киева, где в течение нескольких дней участвовал в организованной 
Институтом стран СНГ конференции, посвященной 1020-летию Крещения Руси, говорится в 
сообщении.  

Пресс-служба сообщает также, что спикер Верховной Рады Арсений Яценюк буквально две 
недели назад передавал Затулину свои извинения за препятствия, которые чинила ему Служба 
безопасности Украины во время встречи депутатских "групп дружбы" России и Украины в Одессе.  

Служба безопасности Украины в мае запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову 
за высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота России о статусе Севастополя.  

Кроме этого, Служба безопасности "в рамках профилактических мер" в письменном виде 
предупредила гражданина России Константина Затулина (депутат Госдумы, фракция "Единая 
Россия") о недопустимости публичных заявлений, которые могут противоречить национальному 
законодательству Украины.  

Затулин также был на праздновании юбилея флота. Он заявил, что парад мог быть бы лучше, 
если бы не было противодействия украинских властей.  

Затулин уже был объявлен персона нон грата на Украине, однако в 2007 году Киев и Москва 
ликвидировали списки нежелательных персон. 

 

МИД РФ вызывает украинского посла на ковер  

ForUm.ua. 25.07.08 
В МИД РФ вызван посол Украины в России Константин Грищенко для обсуждения ситуации с 

запретом на въезд в Украину депутату Госдумы Константину Затулину, сообщил источник в МИД РФ.  
«Сегодня в 16.00 в МИД России приглашен посол Украины, в том числе для обсуждения 

ситуации, связанной с запретом въезда на территорию Украины Константина Затулина», - сказал 
сотрудник МИД РФ.  
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МИД России обвинил Украину в несоблюдении договоренностей в связи с запретом депутату 
Госдумы Константину Затулину на въезд в страну. «Мы выразим на официальном уровне наше 
отношение к этому вопиющему проявлению недружественного отношения к видному общественному 
деятелю и депутату парламента России», - сказал заместитель министра иностранных дел России 
Андрей Денисов.  

«Особенно озадачивает позиция украинских властей в свете тех договоренностей, которых 
мы достигали раньше о том, чтобы покончить с негодной практикой «черных списков» и прекратить 
заниматься такого рода упражнениями», - сказал Денисов.  

«Видимо, у наших уважаемых коллег и партнеров слова расходятся с делом. Это вызывает 
недоумение», - заявил замминистра.  

В свою очередь, Посольство России в Украине просит украинский МИД дать официальные 
разъяснения инцидента с задержанием в аэропорту Симферополя депутата Госдумы Константина 
Затулина, сообщает пресс-служба посольства.  

«Российское посольство в Украине в ноте, направленной в МИД Украины, выразило глубокую 
обеспокоенность российской стороны в связи с подобным решением украинской стороны и попросило 
незамедлительно дать официальные разъяснения относительно произошедшего инцидента, который 
не способствует укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими 
государствами», - говорится в сообщении.  

Как сообщал ForUm, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам 
СНГ Затулин был задержан в аэропорту Симферополя вечером 24 июля.  

Затулина остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили документ о 
запрете на въезд в Украину и поставили соответствующую печать в паспорт. Российский политик 
вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в Симферополь чартерным рейсом на теннисный 
турнир «Большая шляпа», который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.  

Служба безопасности Украины запретила Затулину въезд в Украину сроком на 1 год.  
В связи с этим российская сторона потребовала от Украины объяснений. Соответствующая 

нота протеста была передана в украинский МИД в четверг вечером.  
По утверждению руководителя общественной организации представительства Института 

стран СНГ в Севастополе Владимира Соловьева, который встречал Затулина в аэропорту 
«Симферополь», представители украинских властей не пояснили депутату Госдумы Константину 
Затулину, на каком основании ему отказано во въезде в Крым.  

В то же время Соловьев отметил, что в документе, запрещающем Затулину въезд в Украину, 
говорится, что это решение может быть обжаловано в суде.  

По словам Соловьева, Затулин поинтересовался, на каком основании ему отказано во 
въезде, кто руководитель ведомства, которое принимало данное решение и т.д. «Присутствующий 
подполковник сказал, что не может это комментировать. На попытки добиться ответа, он (Затулин – 
ред.) не получил ответа», - сказал Соловьев.  

Затулин уже был объявлен персона нон грата на Украине, однако в 2007 году Киев и Москва 
ликвидировали списки нежелательных персон. Вместе с тем, в мае СБУ запретила въезд в страну 
мэру Москвы Юрию Лужкову за высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота 
России о статусе Севастополя. Тогда же спецслужба «в рамках профилактических мер» в 
письменном виде предупредила Затулина о недопустимости публичных заявлений, которые могут 
противоречить национальному законодательству Украины. 

 

"Персона нон грата" по-украински 

 Gzt.Ru, 25.07.08 
Очередному российскому политику отказано во въезде на территорию Украины Первый 

заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин задержан в 
аэропорту Симферополя. Затулина остановили сотрудники правоохранительных органов, 
предъявили документ о запрете въезда на Украину и поставили соответствующую печать в паспорт.  

Затулин, являющийся координатором депутатской группы Госдумы по связям с парламентом 
Украины, прилетел в Крым чартерным рейсом как руководитель группы любителей тенниса, 
включающей депутатов, космонавтов, журналистов, бизнесменов, врачей. Они предполагали в 
пятницу принять участие в Севастополе в третьем теннисном турнире "Большая бескозырка-2008", в 
честь Дня ВМФ России. 

Как сообщил источник в службе безопасности Украины (СБУ), спецслужба возбудила в 
отношении Затулина уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 
1020-й годовщины Крещения Руси, которое в эти дни проходит на Украине.  

Депутат не был допущен на территорию страны по требованию СБУ, сообщил РИА Новости 
начальник пресс-службы Госпогранслужбы Украины Сергей Астахов.  

http://www.gzt.ru/
http://www.rian.ru/
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"Ночь Затулин провел в вип-зале аэропорта. Планировалось, что в 8 утра он полетит обратно 
рейсом, который направлялся в Шереметьево. Этого не произошло. Сейчас, по словам Затулина, он 
решает вопрос о предоставлении ему одноразового пропуска для въезда в страну", - сказал Астахов.  

Пограничники поставили в паспорт Затулина штамп, запрещающий въезд в Украину сроком на 
один год. Власти Украины требуют от Затулина покинуть территорию страны, но при этом 
отказываются покупать ему билет. Сам Затулин из принципиальных соображений делать этого не 
собирается. "Думаю, не дай Бог, если мне суждено быть расстрелянным, я не обязан оплачивать 
патроны и услуги расстрельной команды", - сказал депутат. 

МИД России обвинил Украину в несоблюдении договоренностей в связи с вынесеным 
депутату запретом на въезд. "Мы выразим на официальном уровне наше отношение к этому 
вопиющему проявлению недружественного отношения к видному общественному деятелю и депутату 
парламента России", - сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов. 
"Особенно озадачивает позиция украинских властей в свете тех договоренностей, которых мы 
достигали раньше о том, чтобы покончить с негодной практикой "черных списков" и прекратить 
заниматься такого рода упражнениями", - сказал Денисов. "Видимо, у наших уважаемых коллег и 
партнеров слова расходятся с делом. Это вызывает недоумение", - заявил замминистра. 

МИД Украины пока не комментирует инцидент.  
Напомним, СБУ в мае запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову за его 

высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота России о статусе Севастополя. 
Кроме этого, спецслужба в письменном виде предупредила Затулина о недопустимости публичных 
заявлений, которые могут противоречить национальному законодательству Украины. Затулин уже 
был объявлен персона нон грата на Украине, однако в 2007 году Киев и Москва ликвидировали 
списки нежелательных персон.  

 

Депутату российского парламента Константину Затулину запрещен въезд на 

Украину 

ТВЦ-События, 25.07.08 
Ведущий программы: Дерунец Дмитрий 

ВЕДУЩИЙ: Он был задержан в аэропорту города Симферополя, сотрудниками украинских 
правоохранительных органов. Нашей программе парламентарий прокомментировал сложившуюся 
ситуацию по телефону. 

Константин ЗАТУЛИН, заместитель председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, по 
телефону: Я прилетел вчера в Симферополь, поздно вечером, вместе со своими друзьями, 
чартерным рейсом. Вся наша группа направилась, за моим исключением в Севастополь, для того, 
чтобы принять участие в благотворительном теннисном турнире "Большая бескозырка", в третий раз 
накануне дня морского флота, мы с офицерами черноморского флота в Севастополе играем в 
теннис. В аэропорту Симферополя меня не пропустили дальше, без всякого моего на то согласия, 
испортили мой паспорт дипломатический, поставив туда штамп "запрещен въезд на Украину", сроком 
на 1 год. Причин мне не объяснили, ссылаются на указания сверху неких неназванных 
правоохранительных органов, заставили ночевать в зоне аэропорта, то есть не дали переночевать в 
нормальных условиях в гостинице. И вот в настоящее время совсем уже смешная подробность - от 
меня требуют, чтобы я улетел рейсовым самолетом, при этом билет я должен купить себе сам. 
Честно говоря, я думаю, что если меня, не дай Бог, пойдут расстреливать, я не должен оплачивать 
услуги отдельной команды и пули, которые будут в меня выпушены. Поэтому я билет отказываюсь 
покупать, и вот сейчас бедная пограничная стража Украины бегает, выясняет, есть в бюджете 
Украины деньги, для того чтобы депортировать депутата Государственной думы, да еще и 
координатора думской группы дружбы с Украиной. Хочу заметить, что все это, безусловно, 
возмутительно. Я вернулся из Киева в среду, накануне, несколько дней пробыл там. Участвовал в 
конференции, посвященной предстоящему юбилею Крещения Руси. Никаких претензий ко мне никто 
ни по прилету, ни по вылету не адресовал. На следующий день, вчера, когда я, как я уже сказал, 
прилетел в Симферополь, все это специально было разыграно. Я думаю, что причиной этому 
являются мои определенные позиции в российско-украинских отношениях. Ну и то что украинская 
власть просто, по-моему, обезумела от происходящего в зоне здесь в Крыму учений СИБРИС. Она 
здесь грубо ведет себя по отношению к протестантам и по всей вероятности, им померещилось, что я 
иду играть не в теннис, а собираюсь заниматься какими-то политическими акциями здесь, что, 
конечно же, не соответствует действительности. Хотя сочувствие мое, безусловно, на стороне тех, 
кто протестует против учений НАТО в Крыму. 

ВЕДУЩИЙ: Следует отметить, что один раз Константину Затулину уже запрещали въезд на 
Украину, в 2006 году. Тогда украинским властям не понравились действия российского 
парламентария в Феодосии, во время акций протеста. Интересно, что служба безопасности Украины, 
в середине мая этого года уже вручала российскому парламентарию бумагу-предупреждение, когда 
Затулин находился в Севастополе, с рабочей поездкой. СБУ посчитала, что действия Константина 
Затулина могут нанести ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Однако 
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многие эксперты полагают, что на самом деле, акция украинских властей направлена на то, чтобы не 
допустить участие Константина Затулина в мероприятиях посвященных празднованию дня 
российского флота. Напомню, что чуть ранее персоной "нон грата" на Украине был объявлен и Юрий 
Лужков. 

"24" - информационная программа 

Ren TV, 25.07.08  
Ведущий программы: Лиманова Татьяна 

ВЕДУЩИЙ: А в Севастополе воюют за другой праздник. Город в настоящей осаде из-за 
предстоящего Дня Военно-Морского флота России. На трибунах почетных гостей не будет мэра 
Москвы Юрия Лужкова и депутата Госдумы Константина Затулина. 

Столичный градоначальник давно объявлен персоной нон-грата, а законодатель сегодня был 
задержан в аэропорту Симферополя и выдворен из страны. Самим севастопольцам, похоже, еще 
предстоит выдержать бой за поднятие российского флага. Репортаж Валентина Трушнина. 

КОРР: Характерная севастопольская картинка. Прогулочный катер с маленьким украинским 
флагом и большим флагом Черноморского флота Советского Союза. Юридический компромисс. За 
российский триколор могут лишить лицензии. Обстановка в Севастополе накануне Дня военно-
морского флота России накалена до предела. У памятника Екатерине стоят палатки различных 
пророссийских партий. Люди дежурят здесь круглосуточно. 

Евгений ФЕДОРОВ, житель г. Севастополя: Председатель украинской общины города 
Севастополя официально заявил, что он будет до 29 августа, если власти не установят эту 
самозваную табличку, вместе с татарской общиной они будут сносить памятники Екатерины. 

КОРР: В Севастополе до сих пор главная тема разговоров события на Графской пристани. 5 
июля морские пехотинцы ВМС Украины оцепили набережную и установили на стене памятную 
табличку в честь 90-летия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота. 
Большинство жителей Севастополя русские. Попытку чествования 90-летия украинского 
Черноморского флота накануне дня ВМФ России они расценили как провокацию и бросились в атаку 
на оцепление. Сотни горожан разнесли мемориал на куски. Самые активные защитники Графской 
пристани были арестованы. Один до сих пор под стражей, 5 отпустили под залог. В их отношении 
возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Самой старшей подследственной Татьяне 
Меньшиковой 62 года. 

Татьяна МЕНЬШКОВА, жительница г. Севастополя: А у меня в сумочке была соль. И я взяла 
эту соль и начала бросать вперед наших, таким макаром бросала эту соль, чтобы они руки отцепили, 
чтобы мы могли пройти. И вот прорвались. 

КОРР: Лидер "Русского блока" в Севастополе Владимир Тюнин всегда ходит в 
сопровождении сотрудника службы безопасности Украины. Молодой человек из спецслужб 

всегда стоит за камерой и подслушивает интервью. 
Владимир ТЮНИН, лидер севастопольского отделения движения "Русский блок": Мы ужекак 

близнецы знаем друг друга. И в принципе я тоже их понимаю. У них есть служба, работа, есть 
командиры. Поэтому мы как-то относимся спокойно к этому. Националисты пытаются город 
Севастополь прижать, наказать, придавить, чтобы вот эти вот все зародышные движения, которые у 
нас есть, и пророссийские, и защиту русских в Украине, потому что нас даже за народ здесь, мы не 
субъект конституционного права в Украине, вы представьте себе. 

КОРР: Представители "Русского блока" готовятся к очередному конфликту. По их данным, в 
Севастополь съезжаются активисты украинских националистических движений. 

Владимир ТЮНИН, лидер севастопольского отделения движения "Русский блок": Уже на 
поездах прибывают сюда такие, коротко подстриженные мальчики, раз... на державной мове. 
Поэтому, я думаю, что будут попытки, конечно, провокаций. 

КОРР: Российские корабли Черноморской эскадры уже выстроились в парадный строй. На 
море всё готово к  празднику, но еще одно действо развернется на зрительских трибунах. Русские 
патриоты Севастополя поставили себе задачу, чтобы здесь были только российские флаги. 
Украинские патриоты намерены сорвать эти планы. 

 

Информационная программа «Вести»:Посол Украины был вызван сегодня в 

российский МИД.   

Телеканал «Россия», 25.07.08 
Ведущий программы: Семин Константин 

ВЕДУЩИЙ:  Посол Украины сегодня был вызван в российский МИД. От дипломата 
потребовали объяснений в связи с запретом... в связи с запретом на въезд в страну депутата 
Госдумы Константина Затулина. Его остановили в аэропорту Симферополя. Этот шаг в российском 
МИДе назвали недружественным. Наш политический обозреватель Евгений Рожков разобрался в 
подоплеке этого и других недружественных шагов. 
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КОРР.: Константина Затулина на Украине ждали, чтобы не пустить. Пограничникам пришла 
бумага из правоохранительных структур, где российский депутат внесен в "черный список". Без 
объяснения причин штамп о запрете в паспорт и совет: как можно быстрее вылететь в Москву. А 
между тем, политик приезжал в Крым всего лишь поиграть в теннис, правда, на турнир, посвященный 
Дню Военно-морского флота России. 

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, первый зам. председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и 
связям с соотечественниками, фракция "Единая Россия": Я считаю, что это такой подарок украинских 
властей к празднику Военно-морского флота Российской Федерации, Черноморского флота... 

КОРР.: Наш Черноморский флот для руководства Украины и лично для президента Ющенко 
вообще больная тема. Он поручил своей администрации даже составить законопроект, который 
позволил бы выдворить Российский флот из Крыма, хотя пребывание российских кораблей в 
Севастополе гарантировано договором о дружбе и сотрудничестве до 2017 года. Ющенко очень хочет 
в НАТО. А по правилам альянса, на территории страны не должно быть ненатовских военных баз. А 
тут даже не база, а целый флот. Отсюда такая нетерпеливость и натовские учения у берегов Крыма, 
и рукоприкладство при подавлении протестов. Политика президента Ющенко не устраивает не только 
жителей Крыма. По данных опросов, проведенных украинским же центром Разумкова, 65 процентов 
украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Инфляция 
достигла 16 процентов за полгода, почти треть населения живет за чертой бедности. В итоге рейтинг 
самого президента, человека, который по идее должен быть национальным лидером, упал до 5-8 
процентов. Естественно, он об этом знает и периодически напоминает о себе какими-нибудь 
громкими заявлениями и скандалом. Взять хотя бы историю с его таинственным отравлением. Она 
тянется уже 4 года. В прокуратуре заявляют, что подозреваемых у них нет. Но Виктор Ющенко, 
оказывается, знает лучше. 

ВИКТОР ЮЩЕНКО, президент Украины: Все подозреваемые будут гражданами Российской 
Федерации. И нам нужно дождаться завершения следствия. Будут очень неприятные факты про 
людей, которые казалось бы, должны были защитить интересы Украины. 

КОРР.: На следующий день Ющенко обвинил в причастности к отравлению еще и своего 
бывшего соратника и нынешнего депутата Рады, Давида Жванию. В ответ получил угрозы запустить 
импичмент, за нарушение принципа презумпции невиновности, а значит и конституции страны. Пока 
верховная рада думает, Виктор Ющенко продолжает гнуть свою четко направленную линию. 

НАТАЛЬЯ НАРОЧНИЦКАЯ, руководитель отделения фонда "Институт демократии и 
сотрудничества" в Париже, президент фонда исторической перспективы: У него поддержка Запада. И 
раз нет широкой поддержки собственного населения, то нужно выполнять то, что нужно. Поэтому 
здесь идет сразу: церковная политика, суверенизация истории, как он заявил тут на одних 
переговорах, запрет общерусского языка и даже гонения на церковно-славянский язык, который 
является общим языком, на котором молятся славяне. 

КОРР.: А вот теперь еще и под флагом объединения он раскалывает на Украине 
православную церковь. Украинскому народу, который совсем недавно был признан самым 
несчастным народом Европы, есть такой показатель, последние события вряд ли добавят счастья. 

 

Беспредельная суверенность 

Vesti.Ru, 25.07.08 
Посол Украины был вызван в пятницу в российский МИД. От дипломата потребовали 

объяснений в связи с запретом на въезд в страну депутата Госдумы Константина Затулина. Его 
остановили в аэропорту Симферополя. Этот шаг в МИДе назвали недружественным. И шаг этот со 
стороны Украины – не единственный.  

Константина Затулина на Украине ждали. Чтобы не пустить. Пограничникам пришла бумага из 
правоохранительных структур, где российский депутат внесен в "черный список". Без объяснения 
причин - штамп о запрете в паспорт, и совет как можно скорее вылететь в Москву. А между тем 
политик приезжал в Крым всего лишь поиграть в теннис. Правда, на турнир, посвященный Дню 
Военно-морского флота России. "Я считаю, что это такой подарок украинских властей к празднику 
Военно-морского флота Российской Федерации, Черноморского флота", - говорит Затулин, первый 
зам. председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками, фракция 
"Единая Россия".  

Наш Черноморский флот для руководства Украины и лично для президента Ющенко - вообще 
больная тема. Он поручил своей администрации даже составить законопроект, который позволил бы 
выдворить Российский флот из Крыма. Хотя пребывание российских кораблей в Севастополе 
гарантировано Договором о дружбе и сотрудничестве до 2017 года. Ющенко очень хочет в НАТО, но 
по правилам альянса на территории страны не должно быть ненатовских военных баз. А тут даже не 
база, а целый флот. Отсюда и такое нетерпение, и натовские учения у берегов Крыма, и 
рукоприкладство при подавлении протестов.  

Политика президента Ющенко не устраивает не только жителей Крыма. По данным опросов, 
проведенных украинским же Центром Разумкова, 65% украинцев считают, что события в стране 
развиваются в неправильном направлении. Инфляция достигла 16% за полгода, почти треть 

http://www.vesti.ru/
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населения живет за чертой бедности. В итоге рейтинг самого президента - человека, который, по 
идее, должен быть национальным лидером, - упал до 5-8%. Естественно, он об этом знает и 
периодически напоминает о себе каким-нибудь громким заявлением или скандалом.  

Взять хотя бы историю с его таинственным отравлением. Она тянется уже 4 года. В 
прокуратуре заявляют, что подозреваемых у них нет. Но Виктор Ющенко, оказывается, знает лучше: 
"Все подозреваемые будут гражданами Российской Федерации. Нам нужно дождаться завершения 
следствия. Будут очень неприятные факты про людей, которые, казалось бы, должны были защищать 
интересы Украины". На следующий день Ющенко обвинил в причастности к отравлению еще и своего 
бывшего соратника и нынешнего депутата Рады Давида Жванию. В ответ получил угрозы запустить 
импичмент - за нарушение презумпции невиновности, а значит, и конституции тоже.  

Пока же Верховная рада думает, Виктор Ющенко продолжает проводить свою четко 
направленную политику. "У него поддержка Запада. И раз нет широкой поддержки собственного 
населения, то нужно выполнять то, что нужно. Поэтому здесь идет сразу церковная политика, 
"суверенизация истории", как он тут заявил на одних переговорах, запрет общерусского языка и даже 
запрет на церковнославянский язык, который является общим языком, на котором молятся славяне!" 
– говорит Наталья Нарочницкая, руководитель отделения Фонда "Институт демократии и 
сотрудничества" в Париже, президент Фонда исторической перспективы.  

А вот теперь еще и - под флагом объединения - раскалывает на Украине Православную 
Церковь. Украинскому народу, который совсем недавно был признан самым несчастным народом 
Европы (есть такой показатель), последние события вряд ли добавят счастья. 

 

Информационная программа «Новости» 

Первый канал (Россия), 25.07.08 
Ведущий программы: Борисов Дмитрий 

ВЕДУЩИЙ: : И еще одна новость с Украины. На территорию страны минувшей ночью не 
пустили депутата нижней палаты Российского парламента, зампреда думского комитета по делам 
СНГ Константина Затулина служба безопасности Украины объявила персоной нон грата. Как 
выяснилось в аэропорту Симферополя, куда Затулин приехал, чтобы поздравить моряков 
черноморцев с наступающим Днем Военно-Морского флота, ему на год запрещен въезд на Украину. 
В прошлом году такое уже было, тогда свое решение местные власти объяснили участием Затулина в 
акции против 

крымских учений натовских военных. В этот раз ему ничего не объяснили, только поставили 
штамп в паспорт. Константин ЗАТУЛИН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по 
делам 

СНГ и связям с соотечественниками: Меня остановили, меня не пустили на Украину. Отобрав 
у меня паспорт вот этот  - дипломатический - в котором вообще не принято делать какие-либо 
отметки без согласия человека, вот здесь его испортили, изуродовали вот таким штампом - запрещен 
въезд на Украину сроком на один год. Я пытался выяснить, почему мне запрещен въезд. На этот 
вопрос ответа не дают до сих пор, ни мне, ни консулу, ни, как я понимаю, МИДу РФ. 

ВЕДУЩИЙ: Уже сегодня днем на лентах украинских информагентств появились сообщения, 
что СБУ возбудило в отношении Затулина уголовное дело с формулировкой (цитата) "за попытку 
дестабилизации ситуации во время празднования годовщины крещения Киевской Руси". Какие-либо 
подробности, возможно, появятся в ближайшие часы. Объяснить ситуацию Российский МИД 
попросил посла Украины в Москве. Он вызван на Смоленскую площадь к 16.00 часам. 

 

Депутат Госдумы Константин Затулин попал в плен. Всю ночь он провел в «Зоне» 

КП-Крым, 25.07.08 
Анастасия Бурова  

 Вчера 24 июля Депутат Госдумы вместе с коллегами, всего 51 человек, на чартерном рейсе 
прибыли из Москвы в Крым. Накануне Дня ВМФ России они намеревались открыть третий 
благотворительный теннисный турнир среди любителей этой игры «Большая бескозырка – 2008». В 
составе делегации только одних летчиков космонавтов Героев России четыре человека. 

 
- В аэропорту нас встретили сотрудник пограничной стражи, - рассказал нам Константин 

Затулин. - И объявил, что мне запретили пребывание на территории Украины. Без моего согласия в 
дипломатический паспорт поставили отметку «Запрещен въезд сроком на один год». Причины почему 
- до сих пор не объяснили. Они ссылаются на поручение неких правоохранительных органов. Какие 
это правоохранительные органы вслух не называют. Со мной общаются только представители 
погранслужбы. 
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 В тот момент, когда мы пытались пообщаться с депутатом, вызвав его из ВИП-зоны 

аэропорта Симферополь, подполковник пограничной службы явно препятствовал нашей встрече. Но 
Затулин к забору пробрался.  

-Я, что опасный рецидивист, преступник? - возмущался он. - Неужели вы думает, что я забор 
унесу. 

- Самолет прибыл вечером. Где вы спали? 
- Ночь провел в зоне (имеется в виду ВИП зона), на стульчиках. Видимо и в гостинице места 

не нашлось. 
- Раз вас выдворили, почему не улетаете обратно? 
- Это юмористическая, чисто украинская ситуация. Мне запрещен въезд, но покупать 

обратный билет, те, кто запретил въезд, не хотят или не могут, или денег жалко. Мне своих денег 
тоже жалко. И вообще я считаю, я не унтер-офицерская вдова и покупать сам себе розги не обязан. 
А, если, не дай Бог, мне суждено быть расстрелянным? Неужели и  тогда я должен сам оплачивать 
услуги расстрельной команды, приобретать пули и патроны, которые будут израсходованы? 

- А где ваш самолет? 
- Он по плану стоит здесь до понедельника. А я жду, что будет дальше. И могу ждать 

довольно долго. 
- Россия за вас вступилась? 
- Насколько я знаю, посол Украины в России Грищенко, которому в этой ситуации искренне 

сочувствую, приглашен в МИД России к первому заму Денисову. Нота нашего посольства  
украинскому МИДу вручена. 

- Совсем недавно вы без проблем гуляли по Киеву... 
- Только в среду я вернулся из столицы Украины, где проводил конференцию, посвященную 

1020-летию Крещения Руси. Никаких претензий ко мне по прилету и отлету высказано не было. 
- Не связано ли это с антинатовским протестами в Крыму? 
- На мой взгляд, это фобии украинской власти. Они потеряли голову от всяких задач, которые 

перед ними возникают, в том числе, может быть и связанные с протестами против маневров <Си 
Бриз>. Но мы в них и не предполагали участвовать, хотя протестантам симпатизировали. Не 
понимаю, как можно одновременно проводить мероприятия по празднованию Крещение Руси, 
приглашать делегации со всего мира и отказывать при этом гостям их России возможности побывать 
в Севастополе. 

- Одним словом, ракетки вы зачехлили?  
- Почему же? Если правоохранители разрешат, поиграем в теннис, чтобы доказать, что мы 

везли в Крым не ракеты, а ракетки. 
Депутата Госдумы Константина Затулина обвиняют в попытке дестабилизации ситуации во 

время празднования 1020-й годовщины Крещения Руси, Служба безопасности Украины возбудила 
против него уголовное дело. 

Любопытно всё же, каким образом Константин Затулин хотел «дестабилизировать 
обстановку» на торжествах, по мнению СБУ?  
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Сотрудница московской приёмной Института стран СНГ сообщила, что первый заместитель 
главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин 
вылетел из Симферополя в Москву рейсом 13.20 по местному времени (14.20 мск).  

Как передаёт  УНИАН, билет на самолёт ему куплен за счёт МИД Украины. 
Справка «КП» 
Константин ЗАТУЛИН уже подвергался гонениям со стороны властей Украины. С 2006 по 2007 

на целый год ему был запрещен въезд в эту страну. Виновным он себя не признал и судился.  
- Правда, в украинских судах безрезультатно, - признался он «КП». После этого подал иск в 

европейский суд по правам человека. Но его еще не рассматривали. 
 Официально 
Сергей АСТАХОВ, помощник начальника государственной погранслужбы Украины:  
- Мы выполнили поручение правоохранительных органов о не пропуске этого гражданина. 

Причины нам не объясняют и в поручениях их обычно не указывают. У нас есть перечень лиц, 
которые ставятся на контроль по не пропуску через государственную границу Украины и он среди них. 
Насколько мне известно, такое решение в отношении Затулина было принято уже давно. Когда 
принималось такое решение, его не было на территории Украины, поэтому штамп о запрете въезда в 
страну (сроком на 1 год) был поставлен по прибытии, то есть вчера.  

Досье КР 
Константин Федорович Затулин родился 7 сентября 1958 года. 
Депутат первого, третьего и пятого, последнего, созыва Госдумы. Первый зампредседателя 

Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Директор Института стран СНГ. 

 

Константину Затулину запретили въезд на Украину 

«Петербург-Пятый канал», 25.07.08 
Депутат российской Госдумы Константин Затулин вновь объявлен персоной нон-грата 

на Украине. Его задержали в аэропорту Симферополя. Спецслужбы Украины обвинили 
парламентария в подготовке беспорядков на праздновании 1020-летия Крещения Руси и даже 
возбудили уголовное дело. 

Сам Затулин уверяет, что приехал всего лишь на теннисный турнир «Большая шляпа», 
который традиционно проводится в Крыму накануне Дня Военно-морского флота. 

Константин Затулин, депутат Госдумы РФ: Мы приехали сюда с благими намерениями. 
Мы знаем о той ситуации, которая сложилась в Крыму, знаем о протестах населения в связи 
с маневрами Си-Бриз. Но мы, уважая внутренние вопросы Украины, не собирались принимать в этом 
никакого участия. 

Помимо Затулина в черном списке российских политиков в Киеве в разное время значились 
Эдуард Лимонов, Владимир Жириновский и Юрий Лужков. Сейчас опальный депутат находится 
в аэропорту, дожидается депортации на родину. МИД Украины уже купил Затулину билет до Москвы. 
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Депутат Затулин покинул Украину  

Лента.ру, 25.07.08 
Депутат Госдумы Константин Затулин, задержанный накануне в аэропорту Симферополя, 

вылетел в Москву рейсом в 14:20 по московскому времени. Как сообщается на сайте 
Korrespondent.net, билет был приобретен за счет МИД Украины и вручен Константину Затулину 
представителями пограничной службы Симферополя.  

Ранее Затулин отказывался покидать Украину, заявляя, что согласен улететь в Москву только 
чартерным рейсом, на котором прибыл в Симферополь, однако в этом случае ему бы пришлось 
оставаться в аэропорту до 28 июля.  

Как сообщает агентство "УНИАН", во время пребывания в аэропорту Затулин пытался играть 
в теннис, однако сотрудники правоохранительных органов попросили его вернуться в VIP-зал.  

Константин Затулин был задержан в аэропорту вечером 24 июля. Ему было отказано во 
въезде в страну, а в дипломатический паспорт депутата поставили печать о запрете въезда на год. 
Позже появилась информация о том, что Служба безопасности Украины возбудила против Затулина 
уголовное дело по подозрению в попытке срыва празднований по случаю 1020-летия крещения Руси.  

Ранее Затулин уже был объявлен украинскими властями персоной нон-грата за участие в 
акции протеста против учений в Крыму с участием сил НАТО, однако позже украинская и российская 
стороны отменили "черные списки". 

 

МИД Украины не оплачивал Затулину обратный билет в Москву 

 РИА Новости, 25.07.08 
 Юлия Городинская 

 МИД Украины опровергает сообщения СМИ о том, что украинская сторона оплатила билет в 
Москву депутату Госдумы Константину Затулину, который в четверг был задержан в аэропорту 
Симферополя, говорится в заявлении руководителя пресс-службы МИД Украины Василия Кирилича.  

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с 
соотечественниками Затулин 24 июля был задержан в аэропорту Симферополя и не допущен на 
территорию Украины. Он прилетел в Крым чартерным рейсом как руководитель группы любителей 
тенниса, включающей депутатов, космонавтов, журналистов, бизнесменов, врачей. Они предполагали 
в пятницу участвовать в Севастополе в третьем теннисном турнире "Большая бескозырка-008", 
посвященном Дню ВМФ России. В аэропорту Симферополя сотрудники пограничной службы 
поставили в дипломатический паспорт Затулина отметку, запрещающую на один год въезд на 
территорию Украины. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердил РИА Новости, 
что Затулину запрещен въезд на Украину в течение года.  

Пресс-служба Института стран СНГ ранее сообщила, что Затулин отказался самостоятельно 
оплатить билет.  

В заявлении Кирилича говорится, что информация о том, что "Огрызко (министр иностранных 
дел Украины) нашел деньги на обратный билет для Затулина", не соответствует действительности, 
так как в данный момент министр находится с рабочим визитом в Италии.  

"Значит, министр, ясное дело, не обеспокоен вопросом оплаты обратного билета в Москву 
Константину Затулину, и, очевидно, что гостю из России пришлось оплатить билет самостоятельно", - 
говорится в заявлении Кирилича.  

О том, что Затулин вылетел в Москву, сообщил "Пятый канал" украинского телевидения. 
 

Передача «Особое мнение»  

Эхо Москвы, 25.07.08 
 Л. ГУЛЬКО: Совершенно верно, это передача «Особое мнение», меня зовут Лев Гулько, а в 

студии Николай Сванидзе, журналист Николай Сванидзе со своим «Особым мнением», сейчас мы 
начнем разговор. Здравствуйте, Николай. 

Н. СВАНИДЗЕ: Здравствуйте. 
Л.ГУЛЬКО: Ну что же, давайте мы еще одну сегодняшнюю тему затронем. Разгораются 

страсти вокруг празднования 1020-летия крещения Руси. Не приехал туда, на крещение, на 
празднование крещения Руси, кипрский патриарх. Не приехал грузинский патриарх. У всех свои 
проблемы, но эксперты говорят, что перед этим посоветовались с Москвой, тем не менее, не хотят 
они влезать, не хотят конфликта вообще, не хотят конфликта. Москва сказала - не надо ездить, там 
будут раскольники, я так утрирую экспертов немножечко, правда, что происходит? Нас опять хотят 
как-то разъединить, что такое? Или господин Ющенко хочет отдельную какую-то православную 
конфессию, которая будет только там? 

Н. СВАНИДЗЕ: Нет, кто нас хочет разъединить, здесь идет, имеют место противоречия 
политические, точно так же, как между Москвой и Киевом, в том числе, кстати, и по поводу 1020-летия 
крещения Руси, потому что Русь Киевская, как известно, насколько она Киевская, насколько она Русь? 
Из-за этого идет свара, этой чей, собственно, праздник, украинский или российский, по большому 
счету. 
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Л. ГУЛЬКО: Вы думаете, на этом уровне идет свара? 
Н. СВАНИДЗЕ: Нет, не на этом, конечно, но это сидит, то, что называется, на подкорке это 

сидит. В данном случае, вопрос вполне конкретный. Речь идет о взаимоотношениях между церквями, 
между русской церковью, есть три украинских православных церкви, политическое руководство, 
государственное руководство Украины заинтересовано в их объединении и противопоставлении РПЦ. 
А РПЦ в этом не заинтересовано. Вот, собственно, из-за этого весь сыр-бор идет. 

Л. ГУЛЬКО: Зачем это Украине-то? 
Н. СВАНИДЗЕ: Как зачем? 
Л. ГУЛЬКО: Чтобы что, чтобы была отдельная своя православная церковь? 
Н. СВАНИДЗЕ: Да, для того, чтобы продемонстрировать свою самость, для того, чтобы 

полностью, в том числе, и на церковном уровне отделиться от России, разумеется. 
Л. ГУЛЬКО: Хорошо, а дружба с Константинопольским патриархом, которого они пригласили, 

который, собственно говоря, там? 
Н. СВАНИДЗЕ: Что? 
Л. ГУЛЬКО: У нас какие-то проблемы, у нас, у российской РПЦ проблемы с Константинополем. 
Н. СВАНИДЗЕ: У нас проблемы с Константинополем, украинцы хотят, украинская 

православная церковь, дело в том, что есть Киевская православная церковь, которая хочет как раз 
дружить с константинопольским патриархом. 

Л. ГУЛЬКО: Зачем, против нас? 
Н. СВАНИДЗЕ: Против нас. 
Л. ГУЛЬКО: Исключительно, если бы были все вместе, она бы и не дружила с ним, с 

константинопольским? 
Н. СВАНИДЗЕ: Проблема была бы исчерпана. Конечно, речь идет именно о выяснении, кто 

самый главный в православии, подчинена украинская православная церковь российской 
православной или она самостоятельная. Т.е., на самом деле, это вопрос внешне церковный, по сути 
своей, государственный. 

Л. ГУЛЬКО: Смотрите, Алексий Второй призывает европейских политиков учитывать мнение 
православных в странах ЕС. РПЦ приветствует стремление к сотрудничеству европейской народной 
партии с православными народами Европы, в этом заключается залог сохранения единой 
европейской цивилизации, достижения согласия в нашем общеевропейском доме, заявил Алексий 
Второй в своем приветствии участникам конференции, которая проходит в Киеве в рамках диалога 
между православной церковью и другими, и европейскими депутатами в Европарламенте. РПЦ, в 
частности, как отметил ее предстоятель, сегодня уже готова предложить для обсуждения принятые 
на архиерейском соборе основы своего учения о достоинстве, свободе и правах человека. Алексий 
Второй сказал, что многие либеральные ценности, они как-то идут немножко вразрез с ценностями 
духовными. На это он указал европейским политикам. 

Н. СВАНИДЗЕ: Это его право, это право Алексия Второго указывать на что бы то ни было 
европейским политикам, в том числе, на взаимоотношения с либеральными ценностями и духовными 
ценностями. Дело в том, что формулировка сама по себе, конечно, имеет право на существование, но 
может быть и оспорена, потому что многие либеральные ценности, они в той же мере и духовные. А 
многие духовные, в том числе, и либеральные. Поэтому это все равно что сравнивать красное и 
круглое, между ними нет противоречия, это просто разные плоскости. 

Л. ГУЛЬКО: Просто Алексий Второй считает, что Европа несколько отходит от христианских 
ценностей в сторону либерализма. 

Н. СВАНИДЗЕ: Хорошо, а Европа на этот счет может придерживаться своего мнения или 
часть Европы может соглашаться с патриархом, это нормально. Каждый имеет право высказывать 
свою точку зрения. И не в последнюю очередь, патриарх Алексий Второй, несомненно. 

Л. ГУЛЬКО: Скажите мне тогда, зачем, если у нас такие разногласия, достаточно серьезные, 
тоже мог найти какое-то предлог Алексий Второй и не поехать на 1020-летие крещения Руси. Или это 
было бы какой-то ненужный шаг? 

Н. СВАНИДЗЕ: Так он и не поедет. 
Л. ГУЛЬКО: Он вроде собирается поехать. 
Н. СВАНИДЗЕ: Не знаю, не знаю. Насколько мне известно, не собирался, потому что там 

ситуация очень сложная. По моей информации, достаточно свежей, не собирался, но, может быть, 
там изменено решение, потому что мы с вами только что об этом говорили. Там отношения между 
церквями слишком напряженные. 

Л. ГУЛЬКО: Или стоило поехать для того, чтобы, наоборот, сгладить эту ситуацию? 
Н. СВАНИДЗЕ: Вы знаете, я не готов советовать патриарху, стоило ему поехать или нет. 
Л. ГУЛЬКО: Нет, а мы сейчас не советуем, вы не советуете патриарху, просто  
Н. СВАНИДЗЕ: Я боюсь, что ситуация сейчас такая, что самим по себе приездом ситуацию не 

сгладить. Она сглаживается не фактом приезда, а многими телодвижениями политическими, 
переговорами, в том числе, и не всегда публичными. 

Л. ГУЛЬКО: Хорошо, и еще одна тема, она связана с Украиной, на самом деле, она, может 
быть, каким-то образом и даже с празднованием 1020-летия Руси, посол Украины вызван в МИД 
России в связи с запретом на въезд в Украину депутата Затулина. Он приехал в Киев, потом поехал в 
Крым участвовать в теннисном турнире, там господина Затулина и взяли, потому что он не въездной. 
Сказали - ну-ка, документы, а как же это вы, господин Затулин? 
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Н. СВАНИДЗЕ: Здесь, честно говоря, ситуация достаточно простая. Константину Затулину 
запретили въезд на Украину, он приехал, его там схомутали и выслали. Можно осуждать Украину за 
то, что они запретили въезд Затулину, и спрашивать, почему именно запретили въезд Затулину, это 
другой вопрос. Но они запретили. В принципе, это личное дело каждого государства разрешать или 
запрещать въезд на свою территорию кому бы то ни было. 

Л. ГУЛЬКО: Конечно, безусловно. 
Н. СВАНИДЗЕ: У нас запретили въезд на нашу территорию гражданке Морарь, скажем, и не 

пускают, что теперь делать? До сих пор, по-моему, толком я, например, не в курсе, почему именно. 
Хотя обращался с запросом на эту тему. Тут Затулину украинцы запретили въезд. Запретили, 
давайте выяснять, почему, но поскольку, представьте себе, если мы запрещаем кому-то, человек 
въезжает, мы что, так это оставим, что ли? Мы его тоже схомутаем и тоже вышлем, наверное, а как 
по-другому? Наше право. 

Л. ГУЛЬКО: Господин Затулин, он же знал, наверное, что он запрещенная к въезду персона. 
Н. СВАНИДЗЕ: Знал, конечно, знал. 
Л. ГУЛЬКО: Но поскольку он политик  
Н. СВАНИДЗЕ: Значит, он как политик, он пошел на конфликт, очевидно, зная, что этим дело 

кончится, он поехал, его взяли, выслали, скандал. Он тоже в своем праве, он политик. 
Л. ГУЛЬКО: И последний вопрос по нашим российско-украинским отношениям, будем 

переходить к следующей теме. Все-таки мы куда движемся, как вы считаете? 
Н. СВАНИДЗЕ: В каком смысле? 
Л. ГУЛЬКО: В данный момент мы уходим друг от друга в разные стороны? 
Н. СВАНИДЗЕ: С Украиной? 
Л. ГУЛЬКО: Да, с Украиной, потому что как-то кризис все глубже и глубже, теперь русская 

православная, теперь на уровне уже христианства, православия, дальше что? 
Н. СВАНИДЗЕ: Это не на уровне христианства, здесь христианство ни при чем. 
Л. ГУЛЬКО: Православия. 
Н. СВАНИДЗЕ: Это на уровне отношений между церквями. 
Л. ГУЛЬКО: Церквями, хорошо. 
Н. СВАНИДЗЕ: Здесь христианские идеи совершенно к этому конфликту не имеют ни 

малейшего отношения. Переживем и это, как говорилось мудрыми людьми очень давно, переживем и 
это, сейчас это все имеет совершенно выраженный политический оттенок. 

Л. ГУЛЬКО: И с той, и с другой стороны. 
Н. СВАНИДЗЕ: И с той, и с другой стороны, через это нужно пройти, точно так же, как мы 

через это, я уверен, пройдем и с той же Грузией, скажем. Такая ситуация. Отдаляемся мы друг от 
друга, в данный момент ситуация в отношениях очень жесткая. Но мы же соседи, карту 
географическую никто изменить не в состоянии. Мы как были соседями, так и останемся соседями. 
Как были родственными братскими народами, так и останемся. Значит, если не будет совершено 
идиотических шагов с какой-то стороны, непоправимых шагов, то все вернется на нормальные 
рельсы. 

Михаил Погребинский: "СБУ хочет устроить политическую карьеру Затулина в 

России..." 

Русский журнал 
Беседовал Андрей Городов  

24 июля, накануне празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси, в аэропорту 
Симферополя Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константина Затулина. Представители 
правоохранительных органов вновь запретили депутату въезд на территорию страны, несмотря на 
договоренности между Киевом и Москвой о ликвидации так называемых "черных списков". "Русский 
журнал" попросил прокомментировать это событие известного украинского политолога Михаила 
Погребинского.  

"Русский журнал": Каким образом, по вашему мнению, Константин Затулин мог 
дестабилизировать ситуацию на Украине во время празднования 1020-й годовщины Крещения 
Киевской Руси?  

Михаил Погребинский: Думаю, что никак не мог. Это просто курам на смех! Может быть, дал 
бы интервью или, возможно, попытался бы добиться освобождения лидера Союза православных 
граждан Украины Валерия Каурова, которого задержали.  

РЖ: Как вы считаете, то, что Затулина не пустили в Симферополь, не уведомив его, заставив 
ночевать в аэропорту, - это была спланированная акция или просто так получилось?  

М.П.: Насколько я понимаю, это обычная практика, они никогда никого заранее не 
уведомляют. Приезжаешь, а тебе говорят: езжай обратно, тебе нельзя здесь находиться. Затулин 
был недавно на "круглом столе", в котором я тоже принимал участие, и ничего, кроме собственной 
философии и собственной интерпретации того, что происходит, и того, что может происходить, я не 
увидел. Даже близко не было ничего такого, что могло бы дать повод считать его подстрекателем. Я 
понимаю, что наше СБУ хочет устроить политическую карьеру Затулина в России, и мне кажется, им 
это удается.  

http://russ.ru/news/v_kieve_nachinayutsya_torzhestva_v_chest_1020_letiya_krescheniya_rusi
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РЖ: Между Россией и Украиной была договоренность об отказе от практики "черных списков". 
Что могло заставить Украину пересмотреть свое решение?  

М.П.: Наш МИД сейчас озабочен одной проблемой: ему нужно предпринять все возможные 
шаги для того, чтобы обострить российско-украинские отношения. Я считаю, что следующий год весь 
будет таким. Все возможные точки, где можно создать проблемы или обострить их, будут 
использованы, поскольку Ющенко, как уходящая политическая фигура, свою миссию не выполнил. Он 
делает все возможное, чтобы отношения между нашими странами перешли за черту невозвращения, 
чтобы пришедший на его место уже не смог их наладить. Во всяком случае, его действия выглядят 
именно таким образом. Ющенко считает, что у него есть миссия - вывести Украину из 
геополитического поля Москвы, и он будет использовать любой способ для достижения этой цели. 
Черноморский флот, церковь, Затулин - каждое лыко в строку, как говорится в русской пословице.  

РЖ: Можно ли ожидать каких-то других действий со стороны Украины для того, чтобы 
превратить общий для украинцев и для русских праздник Крещения Руси только в украинский 
праздник и обострить отношения?  

М.П.: Это не совсем так. Похоже, все-таки к нам прибывает патриарх Алексий II, так что 
подобный сценарий вряд ли возможен. Хотя, конечно, ясно, что именно этого и хотелось бы 
украинской стороне. Думаю, что любая возможность для обострения отношений между странами 
будет использована.  

РЖ: Может ли этот демарш со стороны Украины отразиться на ходе идущих сейчас 
переговоров Ющенко с "Газпромом" о цене на газ для Украины на следующий год?  

М.П.: Ющенко не будет вести переговоры с "Газпромом ". Скорее всего, этим займется 
правительство. Как я понимаю, по стратегии газовых отношений обе стороны уже выработали свою 
позицию. Думаю, последние события на это никак не повлияют.  



 25 

 
 



 26 



 27 

 
 



 28 

Задержание Константина Затулина в аэропорту Симферополя 

Эхо Москвы, 25.07.08 
А. ПЛЮЩЕВ: У нас на связи уже есть Константин Затулин, депутат ГД, член фракции «Единая 

Россия», я так понимаю, он задержан в аэропорту Симферополя. 
Т. САМСОНОВА: Да, вчера вечером. 
А. ПЛЮЩЕВ: Константин Федорович, добрый вечер. 
К. ЗАТУЛИН: Доброе утро. 
Т. САМСОНОВА: Доброе утро. 
А. ПЛЮЩЕВ: Ой, добрый вечер, вечер вчера. 
Т. САМСОНОВА: Вчера был добрый вечер. 
А. ПЛЮЩЕВ: Извините, пожалуйста. 
К. ЗАТУЛИН: Вчера был не добрый вечер. 
А. ПЛЮЩЕВ: Что случилось у вас, расскажите, пожалуйста? 
К. ЗАТУЛИН: Вчера около полуночи мы прилетели чартерным рейсом, мы – это группа 

любителей тенниса, разных профессий люди, космонавты, депутаты, журналисты НТВ и целый ряд 
других. Все это люди, которые предполагали и сегодня будут, за моим исключением, участвовать в 
благотворительном теннисном турнире «Большая бескозырка». Этот турнир в третий раз проводится, 
ежегодно проводится накануне дня ВМФ. Я его организую, об этом всем здесь известно. По прибытию 
в аэропорт меня не пустили дальше, мне поставили штамп, испортили мой дипломатический паспорт, 
там стоит красивый штамп, где написано – мне запрещен въезд на Украину сроком на 1 год. Причин 
запрета мне не говорят, ссылаются лишь на некие не называемые правоохранительные органы, надо 
заметить, что служба безопасности Украины сделала выводы, теперь предпочитает действовать 
анонимно. Она боится, что я привлеку их к суду, украинскому, международному и т.д. Я нахожусь в 
процедуре ожидания Европейского суда по правам человека, куда в связи с предыдущими 
художествами службы безопасности я подал иск. Пока этот иск не рассмотрен. Мы в такой ситуации 
оказались, провел я ночь здесь в зоне аэропорта, куда-либо меня пустить в гостиницу тоже 
отказались. Смешная ситуация, у них нет денег мне на билет, поэтому они от меня требуют покинуть 
Украину, но как я могу это сделать, они хотят… 

А. ПЛЮЩЕВ: А вы добровольно не собираетесь сами брать билет? Сами брать билет не 
собираетесь добровольно? 

К. ЗАТУЛИН: Я не хочу сам покупать розги, которыми меня должны высечь, понимаете, я же 
не унтер-офицерская вдова, вообще я считаю, что если кому-то быть положено на роду 
расстрелянным, то он не должен оплачивать пули, которые в него полетят и услуги расстрельной 
команды. А у них этот вопрос считается хорошим тоном. Т.е. они меня не пускают, одновременно 
заставляют меня же, еще не хватало, чтобы я им оплачивал чернила, которыми они штампы свои 
будут проставлять. Я этого не буду делать. 

Т. САМСОНОВА: Константин Федорович, еще вчера днем вы были в Киеве, потом поехали в 
Симферополь. 

К. ЗАТУЛИН: Позавчера днем я был. 
Т. САМСОНОВА: Позавчера днем. Что произошло между вашим рейсом в Киев и вашей 

поездкой в Симферополь, на ваш взгляд, такого, что вас не пускают? 
К. ЗАТУЛИН: Ничего не произошло, я с 21-го по 23-е в Киеве организовывал и проводил 

конференцию, посвященную крещению Руси. Как вы знаете, сегодня эти торжества начинаются. Я 
полагаю, что в связи с моим приездом в Крым замкнуло у кого-то из руководителей Украины, все 
слилось в один цвет, и крещение Руси, и что происходит здесь в Крыму в связи с маневрами 
«Сибриз», наверное, решили, что мы вместо ракеток везем ракеты. Поскольку я принадлежу к 
компании usual suspects, как в фильме «Касабланка» когда-то говорили, т.е. обычных подозреваемых, 
то я и являюсь, в данном случае, великомучеником в этой истории. 

Т. САМСОНОВА: Пока вы были в Киеве, пока вы готовились к празднованию 1020-летия Руси, 
делали ли вы какие-нибудь заявление, которые, на ваш взгляд, могли спровоцировать так власти? 

К. ЗАТУЛИН: Я вообще не представляю, что именно мне вчиняют в качестве причины 
украинские власти. Они об этом не говорят. Я не сделал никаких заявлений, которые нормальный 
человек может расценить как преступное. Я не обсуждал, скажем, во время пребывания в Киеве 
никаких проблем, которые обычно так беспокоят, территориальной целостности, я не высказывался 
по каким-то другим вопросам. Высказывался по вопросам конференции, говорил, что единство 
православия – это важное завоевание русского и украинского народов, как раз это хороший повод об 
этом вспомнить. Если это считается оскорбительным и поводом для депортации, тогда… 

А. ПЛЮЩЕВ: Константин Федорович, последний вопрос, просто в аналогичной с вами 
ситуации, мы долго это отслеживали, пребывала и гражданка Молдавии Наталья Морарь в свое 
время, в нашем аэропорту, ее тоже пытались заставить купить билет обратно в Молдавию. Как вы 
вообще относитесь к подобным случаям? Это должно быть общей практикой или только если это 
государственный деятель, тогда нужно относиться как-то по-другому? 

К. ЗАТУЛИН: Вообще, я хочу обратить ваше внимание на то, что в начале июля мы проводили 
первую за последние годы встречу депутатских делегаций Верховной Рады Украины и 
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Государственной Думы. Я являюсь координатором думской группы дружбы с Украиной. В Одессе, по 
приглашению украинской стороны, мы встречались, во время этой встречи в Одессе, по нашей 
инициативе, приняли обращение правительствам двух стран с призывом отменить всякие черные 
списки не въездных, считать, что, скажем, въезд, не въезд в страну может быть только на том 
основании остановлен, если есть решение суда. Всякую внесудебную практику запрета на въезд, 
связанную с политическими выступлениями, с какими-то оценками, нужно строгим образом исключить 
из практики наших отношений. Между прочим, Россия прежде тоже к этому не прибегала. Это 
полностью завоевание украинской стороны. 

А. ПЛЮЩЕВ: Это т.е. импортированные технологии? 
К. ЗАТУЛИН: Это технология, которая стала с подачи украинских властей развиваться, как раз 

я был одним из пионеров в этом вопросе, если так можно выразиться. В свое время мне запретили 
въезд в Крым, потом запрещали в 2006 г. на год въезд на Украину. Сейчас третий раз, так что 
рецидивист со стажем. 

Т. САМСОНОВА: Константин Федорович, когда Наталью Морарь задержали в аэропорту, она 
связывалась с нами также в прямом эфире, говорила, что у нее есть жалобы на то, как ведут себя 
власти, правоохранительные органы по отношению к ней. Есть ли жалобы у вас, как ведут себя 
власти по отношению к вам? 

К. ЗАТУЛИН: Я уже сказал, что жалобы у меня, конечно, есть. Главная жалоба заключается в 
том, что я не понимаю причин, по которым, и мне их не объясняют. 

А. ПЛЮЩЕВ: Мы имеем, прежде всего, в аэропорту, как с вами обращаются там и т.д. 
К. ЗАТУЛИН: В аэропорту, хочу заметить, здесь же вполне русские люди в Крыму, они, 

конечно, мне сочувствуют, сотрудники аэропорта тоже. Но для того, чтобы я переночевал, выбрана 
была комната единственная, в которой нет кондиционера, в ней нет, естественно, и не было подушек, 
кровати, ничего подобного. Я просто ночевал на стуле до начала утра. С началом утра мне начали 
задавать наводящие вопросы, собираюсь ли я улетать рейсом в 8.10. Я спросил – вы купили мне 
билет? Нет, вы сами должны купить. Какие у меня еще жалобы здесь? 

А. ПЛЮЩЕВ: Спасибо большое, Константин Федорович, мы желаем вам скорейшего 
разрешения этой ситуации, в любом случае. 

К. ЗАТУЛИН: Я, во всяком случае, предполагаю сейчас через пару часов поиграть в теннис 
прямо в зоне аэропорта, если у меня это получится. 

Т. САМСОНОВА: Со стенкой? 
К. ЗАТУЛИН: Нет, со своим напарником, который из солидарности тут остался вместе со мной, 

поскольку ракетки у нас с собой, мы хотим продемонстрировать именно ракетки. 
Т. САМСОНОВА: Желаем вам выиграть всухую. 
А. ПЛЮЩЕВ: Победы вам в этом матче. Спасибо большое, Константин Федорович, всего 

доброго.  
К.Затулин: «Ющенко думает, что я могу организовывать беспорядки на 

расстоянии» 

КМ.РУ, 25.07.08 
Факты: 
Затулин Константин. Родился 7 сентября 1958 года в г. Батуми. 
Окончил в 1981 г. исторический факультет Московского университета, в 1985 — аспирантуру 

МГУ. Знает английский язык. 
1987-1990 гг. — помощник секретаря ЦК ВЛКСМ, политобозреватель ЦК ВЛКСМ. 
1989-1993 гг. — исполнительный, а затем генеральный директор Ассоциации молодых 

руководителей предприятий СССР. 
С 1991 г. — зам. председателя Совета предпринимателей при мэре и правительстве Москвы. 
В 1993 г. возглавил политическое движение «Предприниматели за новую Россию». 
В 1993 г. вместе с возглавляемым им движением вступил в избирательную коалицию с 

Партией российского единства и согласия и участвовал в выборах в Госдуму. 
1993-1995 гг. — депутат Госдумы РФ, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и 

связям с соотечественниками, председатель Комиссии Госдумы по Черноморскому флоту. 
1994 г. ушел в отставку с должности секретаря фракции ПРЕС, а затем был исключен из этой 

фракции. 
В 1995 г. организовал Совет соотечественников при Госдуме РФ и стал его ответственным 

секретарем. 
С 1995 по 1996 г. — член Национального совета Конгресса русских общин. 
С 1996 г. — директор созданного по его инициативе Института стран СНГ. 
С 1997 г. — советник мэра Москвы. 
Председатель Клуба друзей Сочи (с 1998 г.). 
1998 г. - избран председателем движения «Держава». 
В среду в аэропорту Симферополя, куда я прибыл для участия в теннисном турнире, который 

проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России, я узнал о том, что украинские власти в очередной раз 
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отказывают мне в праве въехать на территорию Украины. Совершенно очевидно, что этот демарш 
вызван известными фобиями и неадекватностью украинской власти. Ей свойственно кричать «держи 
вора!», когда она предпринимает шаги, которые категорически не нравятся доброй половине 
населения Украины. В такой ситуации Киев по традиции начинает искать чужой след. 

Сейчас в Крыму проходят совместные учения «Sea Вreeze» с участием натовских военных. 
Крымчане резко протестуют против этих маневров. И это не случайно. Неподалеку от Севастополя 
находится место, где крестился святой князь Владимир. По идее, праздничные мероприятия в рамках 
юбилея Крещения Руси должны были проходить здесь, а не в Киеве. Сейчас пошел слух, что Ющенко 
вообще может изменить формат этого праздника и посетит вместе с Константинопольским 
патриархом Варфоломеем Херсонес. Все это создало удобный фон для того, чтобы устроить «слив» 
по поводу очередной «русской угрозы» в моем лице и лице сотрудника Института стран СНГ Кирилла 
Фролова. Как утверждают некоторые источники, ему тоже запрещен въезд на Украину. Правда, в 
отличие от меня, он сейчас находится в Москве. 

Никаких официальных объяснений принятого в отношении меня решения представлено не 
было. Я не знаю о причинах, по которым меня не пускают на Украину. На лентах ряда 
информационных агентств прошла информация о том, что Служба безопасности Украины возбудила 
против меня уголовное дело по статьям 14 (подготовка к преступлению) и 294 (организация массовых 
беспорядков). Якобы я хотел «дестабилизировать ситуацию во время празднования 1020-й 
годовщины Крещения Руси, и пытался привлечь к акциям сторонников «Союза православных». 
Однако мало «высосать из пальца» дело. Обвинения нужно еще доказать. Очень интересно, как они 
будут доказывать выдвинутые против меня обвинения. Заявят, что я из Симферополя собирался 
организовывать беспорядки в Киеве на расстоянии? Если я способен устраивать беспорядки на 
расстоянии, то я, наверное, мог бы это сделать и из Москвы. 

Понятно, что Ющенко осуществляет сейчас рискованный поворот в конфессиональной сфере. 
И он хочет, чтобы все это сопровождалось скандалами, связанными с Россией. Очевидно, что 
церковный раскол, который организует Ющенко, - далеко не безобидное дело. Естественно, ему 
выгодно представить это таким образом, что это Россия виновна в дестабилизации ситуации. Мое 
выдворение сопровождает анекдотическая история с билетами, которая лишний раз доказывает 
домотканность и посконность «державного» курса Виктора Андреевича Ющенко. На Украину меня не 
пускают, а улететь обратно на своем самолете я могу только в понедельник. Потому что это чартер, и 
он ждет остальных участников турнира. 

В этих условиях украинские власти заставили меня переночевать на стульях в аэропорту. С 
тем, чтобы я с утра (как они надеялись) купил на свои деньги билет и, покорный гаммельнскому 
крысолову, должен сам себя депортировать. Я от этой «чести» уклонился. Я - не унтер-офицерская 
вдова и не собираюсь сам себя высекать (да еще и розги покупать за свой счет). Если мне суждено 
быть расстреляным, я не собираюсь оплачивать услуги расстрельной команды и покупать для нее 
патроны. Пусть украинские власти сами купят мне билет. С утра они устроили по этому поводу 
большой ажиотаж и «девичий переполох». 

К.Затулин 

Юрий Шевчук: Ющенко пытается духовно разделить Россию и Украину  

NEWSru.com, 25.07.08 
Президент Украины Виктор Ющенко пытается лишить народы России и Украины общей 

духовности, сказал журналистам рок-музыкант Юрий Шевчук в ходе видеомоста Москва-Киев "Почему 
концерт, посвященный 1020-летию Крещения Руси, перенесли с Майдана Независимости на 
Крещатик?", прошедшего в РИА "Новости".  

"То, что делает Ющенко, мне не нравится: он пытается лишить наши народы последнего, что 
нас сближает - общей духовности. Зачем рушить традиции в наши и так нелегкие времена? Сейчас 
очень важно уцепиться, схватиться и удержаться на плаву", - сказал Шевчук, комментируя действия 
президента Ющенко.  

В частности, по словам музыканта, власти Украины в преддверии юбилея делают все 
возможное, чтобы привлечь внимание к визиту в страну Патриарха Константинопольского 
Варфоломея и оставить в тени приезд Патриарха  

О намерениях властей Украины свидетельствуют как попытки отменить концерт в честь 1020-
летия Крещения Руси популярных украинских, российских и белорусских коллективов или перенести 
его на другой день в более удаленное от центра Киева место, так и размещение "на каждом шагу" 
баннеров с изображением Ющенко и Патриарха Варфоломея наряду со снятием плакатов с Алексием 
II.  

"Важно думать не о том, что нас ссорит, а о том, что нас объединяет. И одна из мощнейших 
объединяющих вещей - это православная вера", - отметил Юрий Шевчук.  

Также он высказал мнение, что "очень важно искать пути, которые помогли бы братским 
славянским народам сосуществовать мирно".  

"Политики вымрут через несколько лет, а Украина останется, Грузия и Прибалтика тоже 
останутся. Как мы будем жить: ненавидя и перегрызая друг другу глотки или любя? У нас есть дети, в 
какой стране они будут жить?" - отметил музыкант.  

http://rian.ru/society/20080725/114928385.html
http://www.religio.ru/dosje/03/75.html
http://www.religio.ru/news/16960.html
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Другой участник видеомоста - член правления международной общественной организации 
"День Крещения Руси" Юрий Молчанов, рассказывая о препятствиях, которые чинили киевские 
власти концерту в честь 1020-летия Крещения Руси, который планировался 26 июля на Майдане 
Независимости, отметил, что "соблюдать закон в этой стране даже власть не очень любит".  

"У меня нет полной уверенности, что концерт пройдет без эксцессов. Чувство тревоги меня 
все еще не покидает - я не знаю, что от них еще ждать. Да, мы получили документы на его 
проведение на Крещатике - в 150 метрах от запланированного ранее Майдана Независимости, но 
сцену еще не развернули", - сказал Молчанов.  

Он отметил, что его вполне устраивает компромисс, которого удалось достичь, перенеся 
место проведение концерта с Майдана на Крещатик, поскольку он все равно пройдет на том месте, по 
которому 1020 лет назад "люди шли креститься".  

"Именно историческая ценность места заставила нас так принципиально спорить с властями 
из-за точки проведения концерта", - заключил Молчанов.  

Позднее, отвечая на вопрос журналистов, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что не 
боится того, что ему запретят въезжать на Украину, как депутату Госдумы Константину Затулину, так 
как "через год Виктор Ющенко не будет президентом, а следующие гастроли у нас через год".  

Он также добавил, что не изменил своего отношения к "оранжевому" Майдану: "Я помню 
Майдан, и мне все нравится". По мнению певца, "нужно говорить и думать не о том, что ссорит 
россиян и украинцев, а о том, что объединяет. Одна из мощных объединяющих вещей - 
православная вера".  

Музыкант подчеркнул, что после посещения 21 города во время гастролей по Украине, сделал 
вывод, что на Украине нет враждебного отношения к России.  

"Во Львове на концерты собирались десятки тысяч людей, которые нам подпевали", - 
рассказал лидер "ДДТ".  

Он отметил, что политики, заинтересованные в том, чтобы рассорить украинский и российский 
народы, "страшно накачали народы, вкачали по венам гнилой раствор ксенофобии и ненависти".  

Вместе с тем, как отметил певец, эти "политики вымрут через 30 лет, а народы наши 
останутся".  

Ющенко видит в визите вселенского патриарха толчок к формированию единства 

православной Церкви на Украине  

Президент Украины Виктора Ющенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в 
пятницу в Киеве.  

Как сообщили в пресс-службе президента, в начале встречи от имени украинского 
государства Ющенко поблагодарил Патриарха за исторический визит, передает "Интерфакс".  

"Ваш визит - это честь для всех православных христиан Украины. Это мощный толчок для 
формирования единства и согласия православных Церквей на Украине. Добро пожаловать на 
Украину", - сказал Ющенко.  

Патриарх поблагодарил главу Украины, заверив, что прибыл в Киев с добрыми намерениями, 
чтобы достойно отметить 1020-летие Крещения Киевской Руси. "Мы хотим поздравить вас 
персонально, украинское государство с тем, что вы решили праздновать на таком высоком уровне это 
событие", - подчеркнул он.  

От имени своего патриархата он также поблагодарил президента Украины за оказанные 
почести. Варфоломей подчеркнул, что Константинопольский Патриархат является отправной точкой 
православия и центром связей между всеми православными христианами в мире.  

По его словам, кроме празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси, целью визита 
является "помощь сестринским Церквам и привнесение мира и единства в украинское православие".  

МИД РФ: обстановка торжеств по случаю 1020-летия Крещения Руси неуважительна по 
отношению к РПЦ  

"Мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Руси проходят в Киеве при неуважительном 
отношении к руководству Русской православной церкви, чувствам миллионов православных 
верующих России и Украины", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы замглавы МИД РФ 
Андрея Денисова с послом Украины в Москве Константином Грищенко.  

Также российская сторона охарактеризовала "как возмутительный факт выдворения с 
территории Украины 25 июля первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ и связям с 
соотечественниками Госдумы РФ Константина Затулина", сообщает "Интерфакс".  

"В очередной раз призвали украинскую сторону отказаться от практики применения "черных 
списков", - говорится в сообщении МИД РФ.  

В нем подчеркивается, что "подобные действия официального Киева омрачают атмосферу 
российско-украинских отношений". "Вся ответственность за пагубные последствия такой политики 
ложится на украинскую сторону", - сказано в сообщении.  

Выдворенный Затулин: в случае создания на Украине единой поместной православной 
Церкви ее подчинит себе Ватикан  

http://www.newsru.com/world/25jul2008/zatulin.html
http://www.interfax.ru/
http://www.religio.ru/dosje/10/74.html
http://www.interfax.ru/
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Выдворенный украинскими властями с территории страны депутат Госдумы Константин 
Затулин считает, что Планы по созданию единой поместной Церкви в Украине направлены против 
Русской православной церкви.  

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с 
соотечественниками и директор Института стран СНГ Константин Затулин сказал, что у него свое 
видение злоупотреблений словом "единая".  

"Это что-то из западного языка, когда раскол называют единством. Это свидетельствует о 
желании завершить начатое в свое время Леонидом Кравчуком начинание - после получения 
независимости Украиной оторвать украинские приходы от Русской православной церкви... Раскол, 
когда его называют единством, - это уловка", - заявил Затулин. По его мнению, планы создания 
единой поместной церкви на Украине направлены на создание возможности для влияния на 
церковную политику со стороны секретариата президента и руководства правительства этой страны.  

Затулин также не исключил переподчинение украинской единой поместной Церкви Ватикану. 
"Может случиться, что создание единой поместной Церкви - это полустанок на пути к подчинению 
этой православной Церкви более мощной и более ресурсно богатой Римско-католической церкви", - 
считает политик.  

Он также высказал мнение, что Патриарх Константинопольский Варфоломей не может 
претендовать на звание первосвященника православного мира.  

Сейчас на Украине действуют сразу три православные Церкви  
Как напоминает газета "Коммерсант", на территории Украины существует три православные 

Церкви.  
Первая, Украинская православная церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) во главе с 

митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (Сабоданом) - подчиняется РПЦ и является 
единственной международно признанной православной Церковью на Украине.  

Вторая, Украинская православная церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) во главе с 
Патриархом Филаретом (Денисенко), отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется 
раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме.  

Наконец, существует еще и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) во 
главе с митрополитом Мефодием (Кудряковым), созданная в 1917 году. По плану украинских властей, 
все три соперничающие структуры, должны объединиться в одну Украинскую поместную церковь, 
независимую от РПЦ.  

В Москве же, со своей стороны, признают только один сценарий: "раскольники" должны 
покаяться и вернуться в лоно Русской православной церкви. Российские власти считают УПЦ МП 
одним из своих бастионов на Украине наряду с Черноморским флотом и готовы бороться за 
сохранение ее нынешнего статуса, отмечает "Коммерсант".  

Однако, как опасаются в Москве, празднование 1020-летия Крещения Руси должно дать старт 
объединению украинских церквей по киевскому сценарию. Ключевой фигурой объединения должен 
стать Вселенский (Константинопольский) Патриарх Варфоломей - для начала он может легализовать 
непризнанные церкви.  

Как заявил вчера глава Отдела внешних церковных связей УПЦ МП архимандрит Кирилл, в 
преддверии празднования главы "раскольнических структур", то есть Патриарх Филарет и митрополит 
Мефодий, по приглашению Патриарха Варфоломея ездили в Стамбул и обсуждали детали будущего 
признания и объединения. Кроме того, для объединения необходимо, чтобы Варфоломей подтолкнул 
к независимости от РПЦ Украинскую православную церковь Московского Патриархата.  

"Для осуществления своего плана Ющенко пригласил на праздник 1020-летия Крещения Руси 
Константинопольского Патриарха Варфоломея, который должен снять анафему с главы УПЦ КП 
Филарета, а также принять УПЦ КП и УАПЦ в лоно Константинопольской церкви, - так в беседе с 
"Коммерсантом" описал опасения Москвы глава московского отделения Союза православных граждан 
Кирилл Фролов. - Одновременно, администрация Ющенко будет давить на Патриарха Алексия II, 
чтобы тот дал автокефалию или более широкую автономию УПЦ МП. Если это произойдет, то по 
замыслу Ющенко Константинополь должен будет провозгласить, что на базе УПЦ МП, УПЦ КП и 
УАПЦ создается поместная Украинская церковь".  

Осуществление этого проекта будет двойной победой Виктора Ющенко. Во-первых, он 
нанесет удар по российскому влиянию на Украине. Во-вторых, приобретет желанный имидж 
объединителя нации, что для него особенно важно в преддверии президентских выборов 2009 года.  
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Киев встретил патриарха 

 gazeta.ru, 25.06.08 
Эля Вермишева, Даниил Айзенштадт 

В Киеве началось празднование 1020-летия Крещения Руси. На Украину прибыл 
Константинопольский патриарх Варфоломей I. С иерархом уже произошла неприятная история: в 
Киево-Печерской лавре его обругал кто-то из прихожан. Первый день не обошелся и без 
политического скандала: на депутата Госдумы Константина Затулина, которому накануне запретили 
въезд на Украину, было заведено уголовное дело «в 
связи с попыткой дестабилизации ситуации на 
праздновании Крещения Руси». 

В день открытия официальной 
государственной программы празднования 1020-
летия Крещения Киевской Руси в Киев впервые за 
350 лет прибыл с визитом Константинопольский 
патриарх.  

В аэропорту Борисполя (Киевская область) 
его встречал президент Украины Виктор Ющенко, 
митрополит Киевский и всея Украины Владимир, 
члены правительства, и. о. главы службы 
безопасности Украины Валентин Наливайченко, 
секретарь совета национальной безопасности и 
обороны Раиса Богатырева, представители Киевской 
горадминистрации, народные депутаты, сообщает 
«Интерфакс». «Мы прибыли сюда, чтобы 
помолиться вместе с вами за объединение всех 
православных христиан Украины в единую церковь – церковь вашего народа, церковь вашей 
страны», – заявил Варфоломей, сойдя с трапа, передает РИА «Новости». 
После встречи в аэропорту патриарх в сопровождении президента Украины и прочих встречающих 
отправился в Киево-Печерскую лавру, где уже с утра собралось больше двух сотен прихожан. 

Сразу после того как Константинопольский патриарх появился на территории лавры, 
случилась неприятность. 

От толпы верующих вдруг отделился мужчина, который, как сообщают представители 
украинской милиции, «высказал свое негативное мнение» о Варфоломее I. Правда, развить мысль 
ему не дали. Подоспевшие милиционеры тут же увезли нарушителя порядка в Печерское районное 
управление милиции. Правда, учитывая то, что задержанный к насилию не прибегал, а лишь 
произнес пару фраз, его отпустили как «неопасного», передает «Интерфакс». 
После этого Варфоломей I и Владимир отслужили совместный молебен, и Константинопольский 
патриарх продолжил официальный визит (в программе которого значатся возложения цветов к 
памятникам княгине Ольге, Андрею Первозванному, равноапостольным Кириллу и Мефодию и 
святому Владимиру). В пятницу вечером, как ожидается, патриарх совершит богослужение в 
Софийском соборе. Запланирована также встреча президента Ющенко и Варфоломея I с 
руководителями делегаций зарубежных церквей. 

С приездом патриарха Вселенского на Украине связывают особые надежды, рассчитывая с 
его помощью преодолеть церковный раскол. 

На Украине сейчас действуют легитимная Украинская православная церковь Московского 
патриарха (УПЦ МП), самопровозглашенный Киевский патриархат Украинской православной церкви 
(УПЦ КП) (в него входят приходы, которые в 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) вывел из 
подчинения Московского патриархата), а также еще одна, по сути подвешенная православная 
организация. Это так называемая Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), 
возглавляемая митрополитом Мефодием (Кудряковым). Украинские власти вынашивают идею 
объединения украинских православных под юрисдикцией Константинопольского патриарха. А 
торжества вполне могут стать поводом для переговоров по этому вопросу. 
Еще один возможный вариант – добиться хотя бы признания местных православных организаций со 
спорным статусом. «Власти не используют праздник в своих интересах, а просто хотят, чтобы 
патриархи – и Московский, и Константинопольский – увидели желание верующих иметь единую 
церковь. 30% украинцев являются прихожанами Украинский православной церкви Киевского 
патриархата. И они спрашивают меня: «В чем мы виноваты? Почему нас называют раскольниками?» 
– заявил в этой связи экс-президент Украины, ныне глава оргкомитета праздника Леонид Кравчук, 
передает «Интерфакс». Виктор Ющенко предпочитает говорить о необходимости создать единую 
Украинскую православную церковь, независимую от Московского патриархата. 
Завтра в Киев прибывает глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II. 

В ситуации, когда украинские власти делают явный акцент на приезде другого патриарха, эта 
поездка будет непростой. 
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Ранее наблюдатели даже предполагали, что Алексий II может и вовсе отказаться от визита. 
Однако было объявлено, что патриарх РПЦ в Киев приедет. Как официально сообщил Московский 
патриархат через отдел внешних церковных связей, «мы отнюдь не намерены отказываться от 
посещения Киева – матери городов русских, чтобы вместе с украинским епископатом и всеми 
верующими людьми вне всякой политики, на высоком духовном уровне, как и подобает верующим 
людям, отпраздновать круглую дату Крещения Киевской Руси», передавало РИА «Новости». 
Согласно официальной программе, 27 июля состоится совместная литургия с участием патриархов 
Варфоломея и Алексия, митрополита Владимира, а также предстоятелей и представителей других 
поместных православных церквей на Владимирской горке. Наконец, в понедельник в Киево-
Печерской лавре должно состояться праздничное богослужение, которое возглавит Алексий II в 
сослужении митрополита Киевского Владимира. Как предполагается, в этот день патриарх 
Варфоломей вместе с президентом Украины Виктором Ющенко посетит Херсонес в Севастополе. 
Накануне приезда в Севастополь Константинопольского патриарха и президента Украины в этом 
городе будут кипеть отнюдь не религиозные страсти: в воскресенье там состоится празднование Дня 
Военно-морского флота России. 

Кстати, и в первый день празднования 1020-летия Крещения Руси не обошлось и без 
политического скандала. 

В четверг вечером на Украину попытался въехать скандально известный в этой стране 
депутат Госдумы Константин Затулин. В аэропорту Симферополя Затулин был остановлен, и в его 
загранпаспорт был поставлен штамп о запрете на въезд на Украину сроком на один год. Такое 
решение приняли в службе безопасности Украины. 
Затулин провел ночь в аэропорту Симферополя, так как планировал получить одноразовое 
разрешение на въезд на Украину. Депутат напомнил, что только что, 21–23 июля, был в Киеве на 
российско-украинской научной конференции, и «ни одно из украинских ведомств не предъявило ему 
никаких претензий». Позже выяснилось, что Затулина не только не пустили в страну, но и предъявили 
ему официальные обвинения. 

СБУ возбудила в отношении депутата Затулина уголовное дело в связи с попыткой 
дестабилизации ситуации на праздновании крещения Руси, сообщило агентство УНИАН. 

Дело, по информации источника агентства в СБУ, возбуждено по факту получения 
информации, что Затулин и представитель Института стран СНГ Кирилл Фролов пытались 
дестабилизировать ситуацию во время празднования годовщины Крещения Руси. При этом они якобы 
хотели вовлечь в это сторонников Союза православных. Между тем сам Затулин уверяет, что ехал в 
Крым для того, чтобы поучаствовать в Севастополе в третьем теннисном турнире «Большая 
бескозырка-08». 
Посольство России на Украине уже попросило украинский МИД дать официальные разъяснения 
задержания Затулина. Отреагировали и в МИДе России. «Мы выразим на официальном уровне наше 
отношение к этому вопиющему проявлению недружественного отношения к видному общественному 
деятелю и депутату парламента России», – сказал РИА «Новости» замминистра иностранных дел 
России Андрей Денисов. 
Это уже не первый раз, когда Затулину запрещают въезд на Украину. В 1996 году ему запретили 
посещать Крым, в 2006 году он на год стал персоной нон грата на территории всей Украины. СБУ 
неоднократно предупреждала Затулина о недопустимости антиукраинских высказываний. В 
последний раз это произошло 7 июля, когда управление СБУ в Одесской области вынесло 
предупреждение Затулину о недопустимости высказываний, посягающих на территориальную 
целостность Украины. 
Напомним, что персоной нон грата на Украине стал и мэр Москвы Юрий Лужков. В мае СБУ 
запретила ему въезд в страну за высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота 
России о статусе Севастополя. 
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Украина запретила Затулина 

Страна.Ру, 25.07.08 
Иван Монахов 

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну депутату Госдумы РФ, директору 
института стран СНГ Константину Затулину сроком на один год без объяснения причин. Российские 
дипломаты требуют объяснений и заявляют, что этот шаг не останется без ответа.  

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками 
Затулин в четверг вечером прилетел в Симферополь с  группой депутатов Госдумы. Однако 
пограничники не пустили его в страну.  

"Около полуночи меня не пропустили украинские пограничники, поставив в моем паспорте 
штамп о запрете на один год въезда на территорию Украины", - рассказал депутат "Интерфаксу".  

Он отметил, что пограничники не дают ему никаких объяснений по поводу своих действий, 
ссылаясь на полученные указания. "Мне предлагали купить билет в Москву и вылететь назад, но я 
отказался это делать", - сообщил Затулин.  "Крымские депутаты, которые находятся сейчас рядом со 
мной, сообщили мне, что, как им стало известно, был звонок из МИД Украины, который от своих 
щедрот сейчас согласен купить мне обратный билет", - добавил он.  

Как подчеркнул Затулин, "это сознательная провокация, произвол и лишнее доказательство 
характера той дружбы, сотрудничества и партнерства, которые нынешние украинские власти хотят 
предложить России в качестве модели".  "Никто меня не предупреждал, что мне будет запрещен 
въезд. Анонимным образом мне запретили въезд и заставили провести ночь в зоне аэропорта. Это 
произвол", - добавил он.  

Между тем, в Москве выразили недоумение в связи с тем, что Украина продолжает практику 
применения "черных списков".  

"Мы, конечно, выскажем на официальном уровне наше отношение к этому, на мой взгляд, 
вопиющему проявлению недружественного отношения к видному общественному деятелю, депутату 
парламента нашей страны. особенно озадачивает позиция украинских властей в свете тех 
договоренностей, на которые мы выходили раньше о том, чтобы покончить с негодной практикой 
черных списков", - сказал журналистам первый замглавы МИД РФ Андрей Денисов.  

При этом он отметил, что этот недружественный шаг не соответствует договоренностям 
"прекратить заниматься такого рода упражнениями". "Видимо, у наших уважаемых коллег слова 
расходятся с делом. Это вызывает у нас недоумение", - сказал первый замминистра.  

Посол Украины в Москве Константин Грищенко был вызван в пятницу в МИД РФ для 
обсуждения ситуации с запретом на въезд на Украину Затулину, сообщили во внешнеполитическом 
ведомстве России.  

Кроме того, посольство России на Украине в ночь на пятницу направило в МИД республики 
ноту в связи с инцидентом. "Мы просили объяснить причины такого отказа", - сообщил журналистам 
советник-посланник посольства РФ на Украине Всеволод Лоскутов.  

В свою очередь, генеральный консул РФ в Симферополе Владимир Пашедко сообщил, что 
украинская сторона пока не объяснила, чем вызван запрет в отношении Затулина. "На этот вопрос 
конкретного ответа не прозвучало", - сказал он "Интерфакс-Украина" в пятницу, отметив, что "есть 
официальное сообщение от пограничной службы Симферополя о том, что за счет средств МИД 
Украины ему (Затулину) будет приобретен билет для возвращения в Москву".   

По словам генконсула, в постановлении о запрете на въезд на Украину, которое было вручено 
депутату Госдумы, "конкретной причины не было указано, там только есть ссылка на 
соответствующие пункты соответствующих законов Украины". "Разумеется, эти действия украинской 
стороны не могут быть оставлены без ответа российской стороны", - подчеркнул Пашедко.  

Украинская сторона пока официально не сообщает о причинах запрета на въезд Затулину в 
страну. Известно лишь, что это - указание службы безопасности Украины (СБУ).  

Как сообщили журналистам в государственной пограничной службе Украины, в четверг около 
21:00 по местному времени Затулин прибыл чартерным рейсом в аэропорт "Симферополь". "В связи 
с тем, что у госпогранслужбы Украины было поручение от СБУ о непропуске этого гражданина РФ в 
Украину, он не был пропущен... ему в загранпаспорте поставлен штамп о запрете на въезд в Украину 
сроком на один год", - сказал собеседник агентства.  

Между тем источник в СБУ сообщил "Интерфакс-Украина", что служба безопасности Украины 
возбудила "фактовое" уголовное дело по ст.14 и ст.294 УК республики, фигурантами которого 
являются Затулин и представитель института стран СНГ Кирилл Фролов, которому также запрещен 
въезд на Украину.  

Последним запрет на въезд на Украину получил мэр Москвы Юрий Лужков после его 
заявлений в мае в Севастополе на праздновании юбилея Черноморского флота. Лужков тогда заявил, 
что Севастополь как военно-морская база СССР и России никогда не передавался Украине и должен 
быть возвращен России. кроме того, Лужков заявил, что собирается поставить перед российским 
руководством вопрос о пересмотре договора о дружбе между РФ и Украиной.  
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Затулина завернули 

politcom.ru , 25.07.08 
Иван Ярцев 

Депутата Госдумы Константина Затулина, которого в Киеве знают как одного из сторонников 
возвращения Крыма России, противника продления российско-украинского договора о дружбе и 
вообще "врага Украины" отказались пускать в страну. Около суток пограничники "мариновали" его в 
симферопольском аэропорте, после чего Затулин, за счет украинского МИДа, отбыл в Москву. 

Когда он еще находился фактически на Украине - хотя и в аэропорте, не пересекая 
официально украинскую границу, Служба безопасности Украины официально объявила, что въезд 
Затулину запрещен после возбуждения против него уголовного дела. Повод - "попытка 
дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщину Крещения Киевской Руси". 
Вместе с Затулиным пострадал и еще один радикал - член Союза православных граждан, сотрудник 
затулинского Института стран СНГ Кирилл Фролов. Что показательно, имея полную возможность 
пропустить Затулина на территорию Украины и задержать его там, СБУ этого не сделала, хотя 
возбуждение уголовного дела очевидно предполагает стремление как минимум провести допрос 
подозреваемых.  

Необходимо напомнить, что и Фролову, и Затулину въезд на Украину уже запрещали, однако 
после этого Москва и Киев договорились отменить всякие "черные" списки для своих граждан. 
Буквально две недели назад спикер Верховной Рады Арсений Яценюк передавал Затулину свои 
извинения за препятствия, которые чинила ему Служба безопасности Украины во время встречи 
депутатских "групп дружбы" России и Украины в Одессе, сообщает Институт стран СНГ. Ведь 
несмотря на претензии с украинской стороны, Затулин является координатором депутатской группы 
Госдумы по связям с парламентом Украины.  

Как раз накануне очередного скандала вокруг его персоны он вернулся из Киева, где в 
течение нескольких дней участвовал в организованной Институтом стран СНГ конференции, 
посвященной 1020-летию Крещения Руси.  

Вероятнее всего задержание и дальнейшая фактическая депортация Затулина стали 
следствием всеобщей истерии накануне торжественного празднования Крещения Руси, или, как 
именуют этот праздник на Украине, Крещения Киевской Руси. Как раз в пятницу Виктор Ющенко 
подписал указ, что этот праздник становится ежегодным и будет проходить 28 июля. А в этом году 
ожидается приезд так называемого вселенского, то есть константинопольского патриарха 
Варфоломея. Судя по тому, что пишут украинские СМИ, этот иерарх православной церкви может 
попытаться договориться, используя административный ресурс Виктора Ющенко, объединить все 
православные церкви Украины (каноническую УПЦ Московского патриархата и две 
"раскольнические", непризнанные другими православными церквями мира).  

Весь Киев заполнен лицами Варфоломея, взирающего на горожан с плакатов. Украинским 
властям удалось настолько политизировать праздник, что кипрские священнослужители отменили 
свое в нем участие по этой причине. Не исключено, что их примеру все же последуют и 
представители некоторых других церквей.  

На это фоне политическое противодействие Ющенко встречает в основном со стороны 
российских политиков и собственно Московского патриархата, хотя патриарх всея Руси Алексий II 
своего визита в Киев отменять и не стал. Отсюда и родилось решение подогреть истерию, 
нагнетаемую окружением Ющенко накануне праздника и выслать "шпионов", готовивших, судя по 
всему, какие-то "провокации". Не факт, что в дальнейшем это решение не окажется бессмысленным и 
депутату вновь разрешат свободно передвигаться после праздника по украинской территории - но это 
и неважно. Главное, что таким образом сторонники создания единой поместной церкви на Украине, 
независимой от московского патриархата, вновь продемонстрировали: украинскими православными, 
выступающими против церковного раскола, руководит "рука Москвы".  

 

Пошел на посадку 

Lenta.ru, 25.07.08 
Федор Бессонов  

В четверг, 24 июля, произошел скандал, типичный в российско-украинских отношениях: 
российского политика не пустили на территорию Украины. На этот раз персоной нон-грата стал 
депутат Госдумы Константин Затулин. Наметилось некоторое разнообразие на поле вечных 
украинских "недопущенцев": компанию мэра Москвы Юрия Лужкова и политолога Глеба Павловского 
разбавил респектабельный "единоросс" (Затулин - первый заместитель председателя комитета 
Госдумы РФ по делам СНГ). Скандал не без изюминки. В пятницу, 25 июля, агентство УНИАН 
сообщило, ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины (СБУ), что против Затулина 
возбуждено уголовное дело.  

http://lenta.ru/
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Накануне Константин Затулин вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в 
Симферополь чартерным рейсом на теннисный турнир "Большая шляпа", который традиционно 
проводится в Крыму перед днем ВМФ России (27 июля).  

Однако в аэропорту Затулина остановили сотрудники правоохранительных органов. Они 
предъявили документ о запрете на въезд в Украину и поставили печать в паспорт депутата. В 
пятницу днем Затулин улетел обратно в Москву.  

Ранее, в июле 2006 года, СБУ уже объявляла Затулина персоной нон грата сроком на один 
год. Тогда поводом стало участие депутата в акциях протеста против проведения учений под эгидой 
НАТО в Феодосии.  

Посол Украины в России Константин Грищенко призвал не использовать инцидент для 
ухудшения отношений Москвы и Киева. "Такие инциденты, которые иногда возникают, 
свидетельствуют о том, что надо уважительно относиться друг к другу, понимать деликатность 
вопросов, которые истолковываются не на пользу развитию наших отношений, а создают 
дополнительные точки раздражения", - заявил посол "Интерфаксу" после пятничной встречи в МИД 
России.  

"Мне ноту протеста не вручали, так как нота по этому поводу уже была вручена в Киеве. С 
российской стороны мне была высказана озабоченность", - пояснил Грищенко.  

Напомним, в 2007 году Москва и Киев ликвидировали взаимные списки нежелательных 
персон. Владимир Путин и президент Украины Виктор Ющенко организовали совместную комиссию, 
которая уточняла и сверяла списки персон нон грата в обеих странах.  

Однако в мае 2008 СБУ запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову за 
высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота России о территориальной 
принадлежности Севастополя. Тогда же украинская спецслужба "в рамках профилактических мер" в 
письменном виде предупредила Затулина, который тоже был в Севастополе, о недопустимости 
публичных заявлений, которые могут противоречить национальному законодательству Украины.  

Источник УНИАН рассказал, что уголовное дело против Затулина возбуждено за попытку 
дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси. 
Назван и номер статьи Уголовного кодекса украинской республики. Статья 294: "Массовые 
беспорядки". Таким образом, российскому депутату инкриминируется покушение на (далее по 
кодексу) "организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, 
погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным 
выселением граждан..."  

Уголовные дела между Россией и Украиной возникают не впервые. Вспоминается эпопея 
2005 года с вызовами украинского премьера Юлии Тимошенко в Генпрокуратуру России.  

Тогда речь шла о расследовании фактов международной коррупции, российские следователи 
беседовали с Тимошенко на предмет дачи взяток чиновникам из Минобороны РФ. Тимошенко даже 
была объявлена в международный розыск через Интерпол. Дело о взятках позже было закрыто, но 
многим чиновникам и России, и на Украине было, что называется, не до смеха.  

Если же факт возбуждения уголовного дела против Затулина получит официальное 
подтверждение, то инцидент о объявлении российского депутата переместится из области 
спекуляций в область занимательной дипломатии: такого анекдота в российско-украинских 
отношениях еще не бывало. Трудно представить, что депутат, пусть и российский, способен поднять 
народное восстание в одной отдельно взятой стране.  

В пятницу Служба безопасности Украины по поводу возбуждения уголовного дела против 
Затулина хранила молчание. А агентство УНИАН, чей источник в СБУ ранее рассказывал об 
уголовном деле, сообщило, что Константин Затулин, "находясь на территории аэропорта 
Симферополя, пытался играть в теннис".  

Обошлось без жертв.  

http://www.lenta.ru/news/2008/07/25/rus/
http://lenta.ru/news/2005/12/26/tim/
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СБУ возбудила дело против Затулина  

akado.com, 25.07.08 
Служба безопасности 

Украины возбудила уголовное 
дело в отношении депутата 
Госдумы России Константина 
Затулина. Его подозревают 
в попытке дестабилизации 
ситуации во время 
празднования 1020−й 
годовщины Крещения Руси, 
которое в эти дни проходит 
на Украине. 

Об этом сообщает 
в пятницу украинское 
агентство УНИАН со ссылкой 
на источник в СБУ. Как 
именно Затулин хотел 
дестабилизировать ситуацию, 
источник не сообщает.  

«Согласно полученной 
информации, СБУ возбудила 
уголовное дело по факту получения информации, что Затулин и представитель Института стран СНГ 
(Затулин возглавляет этот институт) Кирилл Фролов пытались дестабилизировать ситуацию во время 
празднования 1020−й годовщины Крещения Киевской Руси. При этом, по словам источника, они 
хотели вовлечь в это сторонников «Союза православных», — сообщает УНИАН. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям 
с соотечественниками Затулин в четверг, 24 июля, был задержан в аэропорту Симферополя 
и не допущен на территорию Украины.  

 
Об этом корреспонденту «Акадо» сообщили в пресс-службе Института стран СНГ, который 

возглавляет Затулин. Ранее стало известно, что Затулин категорически отказался приобретать билет 
за свой счет. Думаю, не дай бог, если мне суждено быть расстрелянным, я не обязан оплачивать 
патроны и услуги расстрельной команды», — сказал Затулин. 

Вчера Затулин прилетел в Крым чартерным рейсом как руководитель группы любителей 
тенниса, включающей в себя депутатов Госудумы, космонавтов, журналистов, бизнесменов, врачей, 
которая предполагала сегодня принять участие в очередном III теннисном турнире «Большая 
бескозырка-2008», посвященном Дню ВМФ России. В аэропорту Симферополя сотрудники 
пограничной службы поставили в дипломатический паспорт Затулина отметку, запрещающую на один 
год въезд на территорию Украины. Причины своих действий они объяснить не смогли, только 
ссылались на указания неких неназванных правоохранительных органов. Представитель пресс-
центра СБУ позднее подтвердил, что Затулину запрещен въезд на Украину в течение года. 

Депутата отвели в здание аэропорта и не разрешили переночевать в нормальных условиях. 
Как сообщил РИА «Новости» представитель Погранслужбы Украины Сергей Астахов, Затулин не был 
допущен на территорию Украины по требованию Службы безопасности. «Гражданин Затулин 
находится на контроле Погранслужбы Украины в связи с поручением правоохранительных органов 
не пропускать его на территорию страны. За комментариями о причинах задержания обращайтесь 
в СБУ», — сказал Астахов. 

«Ночь он (Затулин) провел в VIP-зале (аэропорта). Планировалось, что в 8 часов утра 
он полетит обратно рейсом, который направлялся в Шереметьево. Этого не произошло. Сейчас, 
по словам Затулина, он решает вопрос о предоставлении ему одноразового пропуска для въезда 
в страну», — сообщил начальник пресс-службы Погранслужбы Украины. 

Ранее, в начале июля, депутаты Государственной думы и Верховной рады Украины уже 
обращались к руководству обеих стран с предложением отменить практику «черных списков». Спикер 
Верховной рады Арсений Яценюк буквально две недели назад передавал Затулину свои извинения 
за препятствия, которые чинила ему Служба безопасности Украины во время встречи депутатских 
«групп дружбы» России и Украины в Одессе. 

Затулин уже был объявлен персона нон грата на Украине, однако в 2007 году Киев и Москва 
ликвидировали списки нежелательных персон. Вместе с тем, в мае СБУ запретила въезд в страну 
мэру Москвы Юрию Лужкову за высказывания на праздновании 225−летия Черноморского флота 
России о статусе Севастополя. Тогда же спецслужба „в рамках профилактических мер“ в письменном 
виде предупредила Затулина о недопустимости публичных заявлений, которые могут противоречить 
национальному законодательству Украины. Затулин также был на праздновании юбилея флота. 
Он заявил, что парад мог быть бы лучше, если бы не было противодействия украинских властей.  

http://www.rian.ru/
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Затулин нон-грата 

КИД, 25.07.08 
А. Северова.  

В Украине продолжает работать практика "черных списков". 
Яркое доказательство этого тезиса - задержание в аэропорту Симферополя первого 

заместителя председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ Константина Затулина и 
возбуждение против него уголовного дела.  

Как уже сообщал КИД, Затулина, вместе с 
группой депутатов Госдумы РФ прилетевшего 
чартерным рейсом на теннисный турнир "Большая 
шляпа", который традиционно проводится в Крыму 
накануне Дня ВМФ России, остановили сотрудники 
правоохранительных органов, предъявили 
документ о запрете въезда в Украину и поставили 
соответствующую печать в паспорт. Сегодня утром 
Константин Затулин должен был вылететь в 
Россию, однако отказался покидать территорию 
Украины, пояснив, что решает вопрос о 
предоставлении ему одноразового въезда в нашу 
страну. Также российский депутат обвинил своих 
коллег из Верховной Рады в срыве подписания 
обращения об отмене списков персон нон-грата, 
которое было подписано еще в начале июля 
депутатской группой Государственной думы 
Российской Федерации по связям с парламентом Украины и группой депутатов Верховной Рады 
Украины по межпарламентским связям с РФ.  

Представители СБУ уже пояснили причины задержания Затулина, среди которых значатся его 
попытки организовать конфликты между сторонниками различных православных церквей во время 
празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси. Об этом сообщил источник в СБУ. 

Въезд запрещен К.Затулину и Кириллу Фролову как представителям института стран СНГ, 
передает ЛІГАБізнесІнформ . Якобы СБУ ранее была получена информация о том, что эти лица 
хотели дестабилизировать ситуацию в Украине во время празднования 1020-летия Крещения 
Киевской Руси и привлечь сторонников "Союза православных", спровоцировать конфликты между 
сторонниками разных православных церквей Украины. 

Ранее Служба безопасности Украины уже 
выносила Затулину официальное 
предупреждение относительно сделанных им 
якобы антиукраинских заявлений. Подобное 
предупреждение, а также объявление персоной 
нон-грата было вынесено и другому российскому 
деятелю, позволившему себе "крамольные", с 
точки зрения украинских спецслужб, 
высказывания в адрес нашей страны - Юрию 
Лужкову. Подобные действия СБУ в России уже 
оценили как настоящую провокацию. Сам 
Константин Затулин еще в начале июля выступил 
с письменным обращением к председателю 
комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
правосудия Сергею Кивалову, в котором депутат 
"выразил недоумение по поводу назойливости и 

бестактности Службы безопасности Украины", запугивающей Затулина и оскорбляющей его 
"постоянными голословными подозрениями" в возможности нарушения им украинского 
законодательства, которое он "ни разу не нарушал ни прежде, ни теперь". "Считаю все 
произошедшее очевидной и заранее продуманной провокацией против сотрудничества между 
нашими группами, попыткой навязать мне и моим коллегам - депутатам Государственной думы 
России - цезуру со стороны представителей Службы безопасности Украины", - отмечает Затулин, 
которого цитирует агентство "Росбалт".  

Слово "провокация" в данном контексте является, по мнению экспертов, наиболее 
подходящим: аналитики считают, что подобные нападки на Лужкова и Затулина со стороны 
украинских спецслужб являются ничем иным, кроме как попыткой навязать России определенную 
"цензуру". Более того, как считает сам Затулин, если подобная практика будет продолжена, 
российской стороне придется отказаться от любых встреч на территории Украины.  

О подробностях задержания К.Затулина в Крыму, а также о том, какими могут быть 
последствия такой практики украинских спецслужб, и как может отреагировать Россия на подобные 
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действия в адрес представителей этой страны, КИДу рассказал глава украинского филиала 
Института стран СНГ Владимир Корнилов: 

- Затулин просто приехал в Крым в составе российской делегации на теннисный турнир 
"Большая шляпа", который в Севастополе традиционно проводится перед днем ВМФ России. Однако 
ему в аэропорту Симферополь предъявили бумагу о том, что он опять невъездной, и поставили 
штамп в паспорте, что до июля следующего года ему запрещен въезд в Украину - как обычно, без 
всякого объяснения причин. Затулин ночь провел в аэропорту, после чего ему утром предложили 
улететь в Москву, но Затулин на это сказал, что еще не хватало, чтобы он оплачивал прихоти 
украинского государства и финансировал этот произвол. В итоге он остался там, и сейчас, насколько 
мне известно, он собирается в зале аэропорта провести показательный теннисный матч со своим 
партнером по теннису. При этом уже появилась информация, что украинская сторона уже купила ему 
билет на рейс, который отправляется после 13.00, то есть, по всей видимости, Затулин скоро улетит.  

Мне трудно предположить, чем украинская сторона может мотивировать подобные 
провокационные, неадекватные шаги в отношении инакомыслящих российских депутатов. Дело в том, 
что Затулин буквально за сутки до этого, в среду, покинул территорию Украины - он улетал из 
аэропорта "Борисполь" после того, как закончилась большая конференция, посвященная 1020-летию 
Крещения Руси, - и никто - ни одна из государственных структур, официальных или полуофициальных 
лиц, не высказал ему никакого замечания. Что произошло за сутки, и почему вдруг украинская 
сторона решила вновь возвратиться к порочной практике "черных списков", предположить трудно. Я 
склонен считать, если проанализировать, что случилось за прошедший день - между отлетом 
Затулина и решением его "не пущать" в Симферополь, то по всей видимости, украинские спецслужбы 
так перепугались вот этого позорного срыва учений "Си-бриз" в Крыму: когда уже местное население 
захватывает БТР, то можно себе представить, как выглядит спецслужба в лице и своего украинского 
руководства, и в лице НАТОвских проверяющих. И я думаю, что для того, чтобы продемонстрировать, 
как они защищают некие "государственные" интересы, они решили перевести стрелки на "обычного 
подозреваемого", каковым всегда в списке наших спецслужб является Константин Затулин. То есть, 
по всей видимости, спецслужбы таким образом хотят снизить гнев своего высшего руководства по 
поводу срыва этих учений, но действуют, конечно, неумно, поскольку вновь дискредитируют Украину 
в лице мирового сообщества.  

- Как Вы думаете, может ли эта ситуация свидетельствовать о том, что Украина пытается 
навязать России своего рода цензуру и не допустить каких-то "опасных", с точки зрения спецслужб, 
высказываний со стороны представителей РФ? 

Все было бы очень здорово, если бы хоть кто-нибудь из украинских спецслужб хотя бы 
пояснил, хотя бы привел какую-нибудь цитату из тех, которые нельзя допускать в своей речи 
российским политикам, и в частности, Константину Затулину. Тогда хотя бы было бы понятно 
российским политикам, чего им следует остерегаться! В том-то и дело, что наши спецслужбы, в 
очередной раз "не пущая" Затулина, не приводят никаких его высказываний, которые 
свидетельствовали бы о посягательстве на территориальную целостность Украины или тем более на 
государственный суверенитет Украины. Конечно же, это ущемление свобод российских граждан, 
конечно же, это проявление в очередной раз своих комплексов перед Россией. Заметьте, ни с кем 
другим ни у России, у которой есть сложные отношения с целым рядом стран - более сложные, чем с 
Украиной, ни у самой Украины подобной практике больше нет. То есть Украина в очередной раз 
свидетельствует о том, что понимание свободы слова, свободы передвижения через границу здесь 
находится все еще на хоружевском уровне. 

- А какой по-Вашему должна быть реакция России на такие шаги? Чем это может грозить 
нашей стране? 

В России просто не останется никаких других адекватных методов, кроме как предпринимать 
симметричные меры по отношению к украинским политикам, и к сожалению, это относится и к 
журналистам. Мы знаем, что последние несколько недель были омрачены тем, что Украина 
преследовала, по сути, право на профессию в отношении российских тележурналистов. Я думаю, что 
вновь последуют адекватные меры относительно ряда украинских политиков, которых не будут 
пускать в Россию, поскольку, конечно же, Россия должна каким-то образом защищать права и 
интересы своих граждан, которые ущемляются на территории Украины. Я хочу напомнить, что в июне 
2007 Ющенко и Путин, который был тогда президентом России, официально договорились, что они 
отказываются от этой порочной практики ограничения въезда на территорию страны на основании 
только высказываний, на основании только инакомыслия некоторых политиков. И вот теперь 
нарушаются эти обязательства, чем спецслужбы фактически подставляют в лице мирового 
сообщества и нашу страну, и самого президента Виктора Ющенко.  
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МИД РФ обвинил Украину в недружественных действиях: задержание Затулина - 

вопиющий факт  

NEWSru.com, 25.07.08   
МИД России обвинил Украину в несоблюдении договоренностей в связи с запретом 

заместителю председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константину Затулину на въезд в 
страну. Напомним, Затулин был задержан в аэропорту Симферополя в четверг. Его не пустили на 
территорию Украины по требованию Службы безопасности, и он провел ночь в аэропорту. По данным 
СМИ, СБУ возбудила уголовное дело в отношении Затулина за попытку дестабилизации ситуации во 
время празднования 1020-й годовщины Крещения Руси. Однако официального подтверждения этой 
информации не поступало.  

Отметим, Затулин уже был объявлен персоной нон грата на Украине, однако в 2007 году Киев 
и Москва ликвидировали списки нежелательных персон.  

"Мы выразим на официальном уровне наше отношение к этому вопиющему проявлению 
недружественного отношения к видному общественному деятелю и депутату парламента России", - 
сказал РИА "Новости" заместитель министра иностранных дел России Андрей Денисов.  

"Особенно озадачивает позиция украинских властей в свете тех договоренностей, которых мы 
достигали раньше о том, чтобы покончить с негодной практикой "черных списков" и прекратить 
заниматься такого рода упражнениями", - сказал Денисов. "Видимо, у наших уважаемых коллег и 
партнеров слова расходятся с делом. Это вызывает недоумение", - заявил замминистра.  

Сам Затулин назвал произволом и сознательной провокацией действия украинских властей, 
запретивших ему въезд на Украину. На данный момент он находится в аэропорту Симферополя.  

"Это сознательная провокация, произвол и лишнее доказательство характера той дружбы, 
сотрудничества и партнерства, которые нынешние украинские власти хотят предложить России в 
качестве модели", - заявил Затулин в пятницу, комментируя его задержание в аэропорту 
Симферополя с последующим запретом въезда на Украину. "Никто меня не предупреждал, что мне 
будет запрещен въезд", - сказал он.  

"Анонимным образом мне запретили въезд и заставили провести ночь в зоне аэропорта. Это 
произвол", - заявил депутат. "Я прилетел сюда на празднование Дня военно-морского флота России 
27 июля. Прилетел не один, а во главе большой группы друзей – любителей тенниса. Все они уже 
третий раз направлялись в Севастополь для того, чтобы принять участие в благотворительном 
теннисном турнире, который Институт стран СНГ проводит вместе со спортклубом Черноморского 
флота под названием "Большая бескозырка", - сказал он.  

СБУ Украины: Затулин мог допустить провокации во время празднования Крещения 
Руси  

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну депутату Госдумы РФ Затулину 
сроком на 1 год и возбудила "фактовое" уголовное дело по ст.14 и ст.294 Уголовного кодекса, 
фигурантами которого являются Затулин и представитель Института стран СНГ Кирилл Фролов, 
сообщил "Интерфаксу" источник в СБУ.  

"Возбуждено уголовное дело по статьям 14 (подготовка к преступлению) и 294 (организация 
массовых беспорядков) по факту. Ранее была получена информация, что они хотели 
дестабилизировать ситуацию во время празднования 1020-й годовщины Крещения Руси, и пытались 
привлечь к акциям сторонников "Союза православных", - пояснил источник.  

По словам собеседника агентства, в СБУ есть информация, что указанные лица хотели 
спровоцировать конфликт между православными конфессиями. Заведующему отделом Института 
стран СНГ Фролову также запрещен въезд в Украину.  

Эксперты: Затулина задержали из-за натовских учений в Крыму  
В свою очередь директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов 

связывает случившееся с Затулиным с произошедшими в четверг в Крыму событиями, когда ряд 
политических сил пытались воспрепятствовать проведению международных учений "Sea Breeze-
2008", передает NEWSru.ua.  

"Видимо, наши спецслужбы так испугались ответственности за фактический срыв натовских 
учений в Крыму, что в срочном порядке решили продемонстрировать свою решимость защищать 
некие "государственные интересы" от чьих-то "коварных посягательств", - заявил он.  

"При этом, как стало традицией, в роли "обычного подозреваемого" оказался Затулин. Хотя ни 
словом, ни действом он не демонстрировал никакой своей связи с антинатовскими акциями на 
Украине. Наоборот, он постоянно подчеркивал, что это - внутреннее дело Украины", - заявил 
Корнилов.  

http://www.newsru.com/world/25jul2008/zatulin.html
http://www.newsru.com/religy/25jul2008/jubileum.html
http://www.newsru.com/world/17may2007/zatulin.html
http://www.newsru.com/world/22aug2007/nongrata.html
http://www.rian.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.newsru.com/world/24jul2008/300spartancev.html
http://www.newsru.com/world/24jul2008/300spartancev.html
http://rus.newsru.ua/ukraine/25jul2008/zattyllinn.html
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Депутат нон грата 

Взгляд, 25.07.08 
Эмилия Казумова 

Украина объявила Константина Затулина персоной нон грата и завела на него уголовное дело 
Первый зампред комитета Госдумы по 

делам СНГ и связям с соотечественниками 
Константин Затулин был задержан в аэропорту 
Симферополя вечером в четверг. Депутата 
остановили сотрудники правоохранительных 
органов и предъявили ему документ о запрете 
въезда на Украину сроком на год, так что 
ночевать ему пришлось в аэропорту. Затулин 
объяснил газете ВЗГЛЯД, за что его не любит 
Украина и сколько ей придется заплатить за эту 
нелюбовь.  

«Я прилетел с друзьями чартерным 
рейсом на теннисный турнир «Большая шляпа», 
который традиционно проводится в Крыму 
накануне Дня Военно-морского флота, – сообщил 
Затулин газете ВЗГЛЯД из Симферопольского 
аэропорта, где он сейчас ожидает депортации. – 
Вчера поздно вечером мне изуродовали паспорт отметкой «Запрещен въезд на территорию Украины 
сроком на один год». При этом не объясняют причин отказа во въезде. Всем этим занимаются 
пограничники и ссылаются на правоохранительные органы. Что за правоохранительные органы – не 
объясняют».  

 «Украинская сторона уже отказывала в праве въезда Владимиру Жириновскому, Эдуарду 
Лимонову и Юрию Лужкову» Затулин также уточнил, что ночевать ему пришлось на стульях в 
аэропорту. Утром от депутата потребовали, чтобы он купил себе билет до Москвы, однако делать это 
Затулин наотрез отказался. «Я не собираюсь оплачивать свою депортацию, – заявил он газете 
ВЗГЛЯД. – И вот только что мне сообщили, что билет до Москвы мне все же обеспечит МИД 
Украины».  

Начальник пресс-службы Госпогранслужбы Украины Сергей Астахов в свою очередь пояснил, 
что Затулин не был допущен на территорию Украины по требованию Службы безопасности Украины.  

Между тем посольство России на Украине направило в МИД республики ноту в связи с 
произошедшим. Посол Украины в России Константин Грищенко в пятницу был вызван в МИД РФ для 
обсуждения ситуации с задержанием российского парламентария.  

В приватной беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД сотрудники украинских спецслужб 
рассказывали, что у них есть черный список российских политиков, чье присутствие на Украине 
вызывает опасения. В этом списке был и Константин Затулин.  

Напомним, что в 2006 году депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин 
Затулин уже получал статус персоны нон грата на Украине. «В июне 2006 года Служба безопасности 
Украины запретила мне въезд на год по совершенно надуманному поводу, – напомнил Затулин в 
беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД. – В 2007 году, когда истек срок, запрет был автоматически 
снят, а после встречи двух президентов Москва и Киев решили отказаться от этой позорной 
практики».  

Однако летом 2007 года Россия и Украина обменялись ударами: во въезде в Россию было 
отказано депутату Верховной рады Петру Порошенко, а вскоре после этого – советнику президента 
Ющенко Николаю Жулинскому.  

Этому предшествовал отказ во въезде лидеру Международного евразийского движения 
Александру Дугину. Он был выдворен из страны Службой безопасности Украины с формулировкой 
«за создание предпосылок для вмешательства во внутренние дела Украины и совершение 
противоправных действий, связанных с посягательством на государственный суверенитет и 
территориальную целостность страны».  

Еще раньше украинская сторона отказывала в праве въезда Владимиру Жириновскому и 
Эдуарду Лимонову.  

«А недавно они осмелели настолько, что запретили въезд Лужкову, – возмущается Затулин. – 
Что уж говорить обо мне, которого украинские спецслужбы регулярно одолевают своим вниманием».  

Напомним также, что Затулин является координатором депутатской группы Госдумы по 
связям с парламентом Украины. На днях депутат вернулся из Киева, где в течение нескольких дней 
участвовал в организованной Институтом стран СНГ конференции, посвященной 1020-летию 
Крещения Руси. «Никаких претензий ко мне не предъявлялось, и никаких встреч с СБ Украины у меня 
не было, – говорит он. – Я уж порадовался, что они отстали, но, как видите, долго радоваться не 
пришлось».  

http://vz.ru/politics/2008/5/23/170635.html
http://vz.ru/politics/2008/5/12/167132.html
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Более того, как сообщает агентство УНИАН, СБ Украины возбудила против Затулина и 
представителя Института стран СНГ Кирилла Фролова уголовное дело по статьям 14 и 294 
Уголовного кодекса республики. Якобы Затулин и Фролов «пытались дестабилизировать ситуацию во 
время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси».  

Смоленская площадь уже пообещала «выразить на официальном уровне отношение к этому 
вопиющему проявлению недружественного отношения к видному общественному деятелю и депутату 
парламента России».  

«Особенно озадачивает позиция украинских властей в свете тех договоренностей, которых 
мы достигали раньше о том, чтобы покончить с негодной практикой черных списков и прекратить 
заниматься такого рода упражнениями. Видимо, у наших уважаемых коллег и партнеров слова 
расходятся с делом. Это вызывает недоумение», – заявил по этому случаю замглавы МИД РФ 
Андрей Денисов.  

Сам Затулин в интервью газете ВЗГЛЯД объяснил, почему его не любят на Украине.  
«В России очень мало людей, которые серьезно и постоянно занимаются Украиной, – заявил 

он. – А я отношусь к числу этих людей. На Украине сейчас проводятся военные учения, которые 
вызвали протесты в Крыму. Меня относят к компании «обычных подозреваемых», и раз я сюда 
приехал, значит, это неспроста, значит, на всякий случай надо меня не пустить. Но на самом деле я 
приехал играть в теннис и не собирался участвовать ни в каких протестных акциях».  

Депутат подчеркнул, что его «сочувствие на стороне протестантов», но вмешиваться в эти 
вопросы он не собирался.  

Кстати, в августе 2007 года депутат направил иск в Страсбургский суд по правам человека. 
Затулин оценил компенсацию за моральный ущерб, причиненный Службой безопасности Украины, в 
100 тыс. евро.  

«Я убедился в том, что на Украине бороться в судах с СБУ невозможно, – заявил депутат. – 
Сейчас иск находится в Европейском суде, и я надеюсь, что последние обстоятельства ускорят 
процесс».  

Затулин выразил уверенность в том, что это дело он выиграет, а 100 тыс. евро он направит на 
поддержку русского образования на Украине.  

 

Затулина не пустили в Украину. Россия ждет объяснений 

Вовремя.info, 25.07.08 
Заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы 

РФ Константин Затулин задержан в аэропорту Симферополя, сообщает утром в пятницу, 25 июля, 
телеканал НТВ. Затулину запрещен въезд на территорию страны. Он узнал об этом по прилету в 
Симферополь, куда ряд депутатов Госдумы отправились для участия в теннисном турнире "Большая 
шляпа". Политика остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили документ, где 
говорится о запрете въезда в страну, и поставили соответствующую печать в паспорт. 

"Первый рейс вылетает в 8 утра. Соответственно, с 23 часов до 8 утра мне будет оказано 
теплое украинское гостеприимство в VIP-зале. Другими словами, я могу переночевать на диване, на 
стуле или столе", - сказал Константин Затулин журналистам. 

В течение 15 минут Затулин и его спутники пытались выяснить причину отказа, ведь всего 
несколько дней назад депутат благополучно съездил в Киев. На все вопросы пограничники заявляли, 
что "распоряжение поступило сверху, и они не уполномочены давать какие-либо комментарии". 

Между тем в пятницу в Киеве начинаются торжества, приуроченные к 1020-летию крещения 
Руси. В субботу на празднование приедет глава РПЦ патриарх Алексий II. Организаторы ожидают 
приезда в Киев на торжества до 60 тысяч гостей. 

Россия требует объяснить инцидент с Затулиным   
В связи с отказом Константину Затулину во въезде на территорию Украины, российская 

сторона потребовала от Украины объяснений. 
Соответствующая нота протеста была передана в украинский МИД в четверг вечером, 

сообщает пресс-служба украинского филиала института стран СНГ. 
В документе российская сторона потребовала от официального Киева объяснений по поводу 

очередного недружественного шага в отношении российского парламентария и в очередной раз 
призвала Украину отказаться от "порочной практики ограничения свободы слова и свободы 
передвижений относительно российских граждан". 

В свою очередь директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов 
связывает инцидент с событиями, произошедшими в Крыму в тот же день, 24 июля, в связи с 
учениями "Си Бриз-2008". 

"Видимо, наши спецслужбы так испугались ответственности за фактический срыв натовских 
учений в Крыму, что в срочном порядке решили продемонстрировать свою решимость защищать 
некие "государственные интересы" от чьих-то "коварных посягательств", - сказал он. 

"При этом, как стало традицией, в роли "обычного подозреваемого" оказался Затулин. Хотя ни 
словом, ни действом он не демонстрировал никакой своей связи с антинатовскими акциями в 

http://www.unian.net/
http://vz.ru/politics/2008/7/18/186662.html
http://vovremya.info/
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Украине. Наоборот, он постоянно подчеркивал, что это – внутреннее дело Украины", - заявил 
Корнилов. 

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину заместителю председателя 
комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константину Затулину сроком на 
1 год. 

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. 
В четверг около 21:00Затулин прибыл чартерным рейсом в аэропорт "Симферополь". "В связи 

с тем, что у Госпогранслужбы Украины было поручение от СБУ о непропуске этого гражданина РФ в 
Украину, он был не пропущен. Ему в загранпаспорте поставлен штамп о запрете на въезд в Украину 
сроком на 1 год", - сказал он. 

Констанин Затулин провел ночь в аэропорту Симферополя. Планировалось, что утром в 
пятницу он вернется в Россию, однако депутат Госдумы сообщил, что не собирается улетать и 
решает вопрос о предоставлении ему одноразового разрешения на въезд в Украину. 
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Депутата Затулина вновь не пустили в Украину. Возмущенный, он задержан в 

Симферополе 

 NEWSru.com, 25.07.08  
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с 

соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин задержан в аэропорту 
Симферополя, сообщили в пятницу утром в секретариате депутата. Служба безопасности Украины 
запретила Затулину въезд в Украину сроком на 1 год, сообщили в Государственной пограничной 
службе Украины, сообщает NEWSru.ua.  

По данным издания, в четверг около 21:00 Затулин прибыл чартерным рейсом в аэропорт 
"Симферополь", откуда должен был отправиться в Севастополь на теннисный турнир "Большая 
бескозырка". Однако его не пустили на территорию Украины без каких-либо причин, и он провел ночь 
в аэропорту. При этом в секретариате депутата отметили, что в настоящий момент Затулин не 
является персоной нон грата, как это было в определенный период.  

"В связи с тем, что у Госпогранслужбы Украины было поручение от СБУ о непропуске этого 
гражданина РФ в Украину, он не был пропущен. Ему в загранпаспорте поставлен штамп о запрете на 
въезд в Украину сроком на один год", - сказал представитель Государственной пограничной службы 
Украины.  

"Мне проставили без всякого моего согласия в дипломатический паспорт штамп, что мне 
запрещен въезд на Украину на один год. Каковы причины запрета, что я нарушил - объяснять мне 
отказываются, говорят, что это указание сверху" - сказал Затулин. "Между прочим, я уже третий раз 
подвергаюсь подобного рода наказанию", - добавил он.  

По данным одного из телеканалов, о запрете на въезд в Украину депутат узнал уже в 
аэропорту Симферополя. В течение 15 минут Затулин и его спутники - депутаты Госдумы - пытались 
выяснить причину запрета, ведь всего несколько дней назад депутат благополучно съездил в Киев. 
На все вопросы пограничники заявляли, что "распоряжение поступило сверху, и они не уполномочены 
давать какие-либо комментарии", передает "Интерфакс".  

Депутата отвели в здание аэропорта и не разрешили переночевать в нормальных условиях. 
Затулин провел ночь в аэропорту Симферополя. Планировалось, что утром в пятницу он вернется в 
Россию, однако депутат Госдумы сообщил, что не собирается улетать и решает вопрос о 
предоставлении ему одноразового разрешения на въезд в Украину. "Первый рейс вылетает в 8 утра. 
Соответственно с 23 часов до 8 утра мне будет оказано тёплое украинское гостеприимство в VIP-
зале. Иными словами, я могу переночевать на диване, на стуле или столе", - сказал Затулин вечером 
журналистам.  

Между тем в пятницу в Киеве начинаются торжества, приуроченные к 1020-летию Крещения 
Руси. В субботу на празднование приедет глава РПЦ патриарх Алексий II. Организаторы ожидают 
приезда в Киев на торжества до 60 тысяч гостей.  

Затулин назвал произволом и сознательной провокацией действия украинских властей  
Константин Затулин назвал произволом и сознательной провокацией действия украинских 

властей, запретивших ему въезд на Украину.  
"Это сознательная провокация, произвол и лишнее доказательство характера той дружбы, 

сотрудничества и партнерства, которые нынешние украинские власти хотят предложить России в 
качестве модели", - заявил Затулин в пятницу, комментируя его задержание в аэропорту 
Симферополя с последующим запретом въезда на Украину. "Никто меня не предупреждал, что мне 
будет запрещен въезд", - сказал он.  

"Анонимным образом мне запретили въезд и заставили провести ночь в зоне аэропорта. Это 
произвол", - заявил депутат.  

"Я прилетел сюда на празднование Дня военно-морского флота России 27 июля. Прилетел не 
один, а во главе большой группы друзей – любителей тенниса. Все они уже третий раз направлялись 
в Севастополь для того, чтобы принять участие в благотворительном теннисном турнире, который 
Институт стран СНГ проводит вместе со спортклубом Черноморского флота под названием "Большая 
бескозырка", - сказал он. По словам Затулина, он до сих пор находится в аэропорту Симферополя.  

В пресс-центре УСБУ в Крыму воздерживаются от комментариев  
В пресс-центре УСБУ в Крыму воздерживаются от комментариев. Вместе с тем, как сообщает 

пресс-служба украинского филиала Института стран СНГ в пятницу, Затулин провел в четверг в 
здании аэропорта своеобразную пресс-конференцию, на которой сообщил, что намерен продолжать 
судебный иск против украинского государства в Европейском суде по правам человека в связи с 
ущемлением своих прав.  

Он напомнил, что побывал в Киеве 21-23 июля, где провел российско-украинскую научную 
конференцию, посвященную 1020-летию Крещения Руси. "Ни одно из украинских ведомств не 
предъявило ему никаких претензий, он спокойно улетел из аэропорта "Борисполь" буквально за сутки 
до симферопольского инцидента", - отмечает пресс-служба Института стран СНГ.  

Кроме того, "как сообщили пресс-службе украинского филиала Института стран СНГ в 
посольстве РФ на Украине, соответствующая нота была передана вчера поздно ночью в МИД 

http://rus.newsru.ua/ukraine/25jul2008/zattyllinn.html
http://www.interfax.ru/
http://www.newsru.com/russia/04aug2007/sy.html
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Украины". В ней российская сторона потребовала от официального Киева объяснений по поводу 
очередного недружественного шага в отношении российского парламентария и в очередной раз 
призвала Украину отказаться от порочной практики ограничения свободы слова и свободы 
передвижений относительно российских граждан.  

В свою очередь директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов 
связывает случившееся с Затулиным с произошедшими в четверг в Крыму событиями, когда ряд 
политических сил пытались воспрепятствовать проведению международных учений Sea Breeze-
2008".  

"Видимо, наши спецслужбы так испугались ответственности за фактический срыв натовских 
учений в Крыму, что в срочном порядке решили продемонстрировать свою решимость защищать 
некие "государственные интересы" от чьих-то "коварных посягательств". При этом, как стало 
традицией, в роли "обычного подозреваемого" оказался Затулин. Хотя ни словом, ни действом он не 
демонстрировал никакой своей связи с антинатовскими акциями на Украине. Наоборот, он постоянно 
подчеркивал, что это - внутреннее дело Украины", - заявил Корнилов.  

Затулин не намерен оплачивать свою высылку из Украины  
Пресс-служба Института стран СНГ сообщила, что Затулин не намерен покупать обратный 

билет за свой счет. Сейчас он остается в аэропорту, поскольку власти Украины, требуя покинуть 
территорию страны, отказываются покупать билет. Сам Затулин из принципиальных соображений 
делать этого не собирается, сообщает РИА "Новости". "Думаю, не дай Бог, если мне суждено быть 
расстрелянным, я не обязан оплачивать патроны и услуги расстрельной команды", - сказал Затулин.  

Затулин является координатором депутатской группы Госдумы по связям с парламентом 
Украины, а накануне вернулся из Киева, где в течение нескольких дней участвовал в организованной 
Институтом стран СНГ конференции, посвященной 1020-летию Крещения Руси, говорится в 
сообщении.  

Пресс-служба сообщает также, что спикер Верховной Рады Арсений Яценюк буквально две 
недели назад передавал Затулину свои извинения за препятствия, которые чинила ему Служба 
безопасности Украины во время встречи депутатских "групп дружбы" России и Украины в Одессе.  

Служба безопасности Украины в мае запретила въезд в страну мэру Москвы Юрию Лужкову 
за высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота России о статусе Севастополя.  

Отметим, что Затулин уже дважды перед этим объявлялся персоной нон грата: в 1996 году 
ему запретили посещать Крым, в 2006 году ему на год запретили посещать Украину. Однако в 2007 
году Киев и Москва ликвидировали списки нежелательных персон.  

СБУ неоднократно предупреждала Затулина о недопустимости антиукраинских высказываний, 
которые могут противоречить национальному законодательству Украины. В последний раз 7 июля 
управление СБУ в Одесской области "в рамках профилактических мер" вынесло предупреждение 
Затулину о недопустимости высказываний, направленных на посягательство территориальной 
целостности Украины.  

Затулину "шьют" уголовное дело 

Обозреватель, 25.07.08  
Анна Гриценко 

Депутат российской Госдумы Константин Затулин в третий раз объявлен персоной нон грата в 
Украине. 

Депутат российской Госдумы Константин Затулин, которого власти страны задержали в 
аэропорту Симферополя и выдвинули ему требование покинуть страну, не намерен покупать 
обратный билет за свой счет. 

"Думаю, не дай Бог, если мне суждено быть расстрелянным, я не обязан оплачивать патроны 
и услуги расстрельной команды", - заявил Затулин. 

Отметим, что спикер Верховной Рады Арсений Яценюк буквально две недели назад 
передавал Затулину свои извинения за препятствия, которые чинила ему Служба безопасности 
Украины во время встречи депутатских "групп дружбы" России и Украины в Одессе. 

По некоторой информации, Затулину в третий раз запретили въезжать в Украину после его 
недавних заявлений о том, что Президент Украины вместе с Папой римским пытаются расколоть 
православие. 

Служба безопасности Украины также возбудила в отношении Затулина уголовное дело за 
попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской 
Руси, передает УНИАН. СБУ возбудила дело по статьям 14 и 294 Уголовного кодекса Украины по 
факту получения информации, что Константин Затулин и представитель Института стран СНГ Кирилл 
Фролов пытались дестабилизировать ситуацию во время празднования 1020-й годовщины Крещения 
Киевской Руси. При этом, по некоторым данным, они хотели вовлечь в это сторонников Союза 
православных. 

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с 
соотечественниками Константин Затулин, накануне вечером был задержан в аэропорту Симферополя 
украинскими правоохранителями, которые сообщили, что депутату Госдумы запрещен въезд в 
Украину, где он считается персоной нонграта.  

http://www.newsru.com/world/24jul2008/300spartancev.html
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«Затулин в составе группы депутатов Госдумы летел чартерным рейсом на теннисный турнир 
«Большая шляпа», который традиционно проводится в Севастополе накануне Дня ВМФ России. 
Однако в аэропорту ему была предъявлена бумага, где сказано, что Затулину запрещен въезд в 
страну. Кем именно запрещен и на какой срок – не уточняется, написано, что неким 
правоохранительным органом. Соответствующая отметка уже поставлена в паспорт», – рассказал 
директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. 

По его словам, так как вечером обратного рейса из Симферополя в Москву не было, 
украинские правоохранители предложили Затулину ночевать в аэропорту. Сейчас туда прибыли 
сотрудники генконсульства России в Крыму. Посольство РФ уже направило в МИД Украины ноту с 
требованием разъяснить ситуацию и объяснить причины задержания Затулина, отметил Корнилов. 

«Примечательно, что Затулин еще вчера вечером покинул Киев, где он участвовал в 
конференции о Православной Церкви на Украине, при этом не делал каких-либо резких заявлений. 
Претензий к нему никаких не было. Сегодняшний инцидент, я думаю, связан с последними событиями 
вокруг учений «Си Бриз» в Крыму. Видимо, власти перепугались, перепугался и некий 
правоохранительный орган, что на него возложат ответственность за срыв учений», – предположил 
Корнилов. 

Константин Затулин родился в семье кадрового офицера, отец занимал должность 
начальника штаба Туркменского пограничного округа. В 1981 году закончил с красным дипломом 
исторический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, в 1985-м - аспирантуру.  

В 1989-1993 гг. Затулин - руководитель Ассоциации молодых руководителей предприятий 
СССР (позже - Ассоциации руководителей предприятий СССР, Международной ассоциации 
руководителей предприятий), - прообраза созданного впоследствии Российского союза 
промышленников и предпринимателей. В 1991 году вошел в новую команду руководителей Москвы 
во главе с Юрием Лужковым. Он был одним из инициаторов создания Совета предпринимателей при 
мэре и Правительстве Москвы. Этот орган помог привлечь в экономику и социальную сферу столицы 
РФ инвестиции. С 1997-го - советник мэра Москвы. В 1993-1995 гг. - депутат Государственной Думы 
РФ, председатель Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, председатель 
парламентской комиссии по Черноморскому флоту. В 1995-м организовал Совет соотечественников 
при Госдуме РФ. В том же году вместе с ныне покойным генералом Александром Лебедем и Сергеем 
Глазьевым был организатором избирательного объединения "Конгресс русских общин". С 1996 года 
по настоящее время - директор им же созданного Института стран СНГ (Института диаспоры и 
интеграции). Как отмечено на веб-сайте политика, это "первое и пока единственное научное 
учреждение, занимающееся изучением проблем ближнего зарубежья и положения 
соотечественников".  

Затулин - член Правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом. В 
2003-м по распоряжению мэра Москвы Ю.Лужкова Затулин создал и был первым директором 
"Московского дома соотечественника", унитарного предприятия Москвы, учрежденного для поддержки 
русских общин и привлечения потенциала многомиллионной российской диаспоры к развитию города. 

В 1998-м Затулин выступил одним из учредителей созданной по инициативе Ю.Лужкова 
организации "Отечество". С 1 декабря 2001 года, после объединения организации "Отечество" и 
движения "Единство" стал членом Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая 
Россия". В конце своего второго президентского срока, в апреле 2008-го, ее возглавил Владимир 
Путин. До тех пор партию возглавлял председатель Госдумы Борис Грызлов. В декабре 2003-го и 
декабре 2007 гг. Затулин снова становится депутатом Госдумы РФ (по списку "Единой России"). С 
января 2008-го занимает пост первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ и связям с 
соотечественниками. 

Затулин - заместитель сопредседателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения. Член 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Верховной Рады 
Украины. Координатор депутатской группы по связям с парламентом Боснии и Герцеговины. Член 
Постоянной делегации Федерального Собрания РФ в Межпарламентской Ассамблее Православия. 
Председатель комиссии Межпарламентской Ассамблеи Православия по правам человека. Член 
Центрального Совета Союза православных граждан. 

 

Очередной виток обострения российско-украинских отношений 

Радио Свобода «Грани Времени» 
25.07.08  

Владимир Кара-Мурза: Сегодня Министерство иностранных дел России выступило с резким 
заявлением в адрес Украины. В нем говорится, что Москва возмущена тем, что депутат 
Государственной думы России Константин Затулин вновь объявлен на Украине персоной нон-грата и 
в связи с этим выдворен с территории страны. В министерстве так же считают, что мероприятия по 
случаю 1020-летия крещения Киевской Руси проходят в Киеве при неуважительном отношении к 
руководству Русской православной церкви и чувствам миллионов верующих. Очередной виток 
обострения российско-украинских отношений обсуждаем с самим виновником сегодняшней сенсации 
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Константином Затулиным, депутатом Государственной думы Российской Федерации. Напомните 
нашим слушателям, уже в новостях была информация.  

Константин Затулин: Мне кажется, уже только утюг или холодильник не рассказывает про 
эту историю. Она действительно приобрела неожиданно очень широкий резонанс. Все началось с 
того, что вчера примерно в это время наш чартерный рейс из Москвы приземлился в Симферополь. 
Со мной вместе прилетело около 50 человек, все они разных профессий, объединены они только 
тем, что играют в теннис. С нами была съемочная группа НТВ Плюс. Что это за люди? Это депутаты 
Госдумы Коржаков, Неверов, члены думской сборной по теннису, это летчики-космонавты Залетин, 
Токарев, Трещев, Полищук, это главный врач клинической больницы российской Николай Ваганов, 
директор московского Центра здоровья Игорь Медведев и так далее. В общем в третий раз мы 
собирались провести и проводится сейчас, но без меня, турнир «Большая бескозырка». Учредитель 
этого турнира институт, который я возглавляю, еще несколько других, клуб «Большая шляпа», 
спорткомитет Черноморского флота. Турнир проводится в преддверии всегда дня военно-морского 
флота, который в Севастополе отмечается в последнее воскресенье июля. И вот в течение двух 
дней, сегодня и завтра будет не только игра в теннис, но и всякие благотворительные мероприятия. 
Сегодня уже вручены были медицинский инвентарь двум больницам в Севастополе - городской 
клинической и Центру защиты матери и ребенка. Было вручено оборудование матросскому клубу 
Черноморского флота. В общем стараемся как-то поддержать присутствие, поддержать дух и 
одновременно сделать в наиболее мирной форме. Но такое впечатление, что власти Украины сочли, 
что мы везем в чехлах не ракетки, а ракеты, в частности, я  или главным образом и исключительно я. 
Поэтому когда я приехал, меня остановили, задержали, поставили штамп в паспорте. Все это 
показывалось по телевизору, наверное, наши радиослушатели это все успели увидеть. Ночь мне 
пришлось провести в зоне аэропорта, вместе со мной был консул, были руководители автономной 
республики Крым, но всю ночь, по крайней мере, часть ее, мой напарник по теннису, который из 
солидарности остался вместе со мной. Остальные тоже хотели отказаться от своей затеи, раз пошла 
такая история, но я их уговорил, чтобы они все-таки такое удовольствие никому не доставили. 
Поэтому турнир сегодня проходит, завтра он завершается, послезавтра все будут участвовать как 
зрители в церемонии спортивного праздника и военно-морского парада. Возникает вопрос, каковы 
причины, он с самого начала у меня возникал. На этот вопрос я не получил никакого официального 
ответа, мне запретили, судя по штампу, въезд на один год. При этом вручили бумагу, подписанную 
старшим лейтенантом, по-моему, Цыплюком, в котором написано, что погранстража Украины имеет в 
соответствии с законом, соответствующими статьями право временно запрещать въезд на основании 
поручений правоохранительных органов. Я спросил, в чем смысл поручений, они не знают или не 
хотят говорить. Что за правоохранительные органы, там есть разные на Украине, есть МВД, есть 
служба безопасности на Украине, есть другие, тоже не уполномочены говорить. Вот такая история, 
она временами приобретала, как «Свадьба в Малиновке», трагикомический характер. С утра меня 
пытались заставить самому оплатить депортацию, то есть самому купить билет. Я отказался от этого, 
считая, что я не унтер-офицерская вдова, чтобы самому себя сечь, да еще за розги платить. Долгое 
время этот вопрос решался. Через консула нам сообщили доверительно пограничные стражи, что 
только что звонил командующий погранвойсками Украины, сказал,  что МИД Украины принял 
решение оплатить мне билет. На этом основании я сказал, что, видимо, МИД будет оплачивать 
билет. Билет до последнего момента отсутствовал. В самый последний момент за пять минут до 
вылета, самолет задержали, за пять минут до вылета мне дали билет, и я прибыл в Москву. После 
этого узнаю много разных деталей. Во-первых, МИД Украины отрицает, что купил мне билет. Я 
действительно не могу утверждать, что министр иностранных дел Украины стоял в очереди в кассу, я 
его не видел. Но мне этот билет принесли. А вот то, что билет я покупал за свои деньги – это вранье. 
Самое странное заключается в том, что зачем-то это вранье воспроизводится с подачи МИДа. Такое 
впечатление, что люди неадекватны, им все время надо самоутверждаться и доказывать, что они 
победили, они превозмогли, они доказали. Ничего подобного не было. Уже постскриптум я узнал, что, 
оказывается, что послухам, которые передает агентств «Униана» - это правительственное агентство, 
по неназванным источникам СБУ сообщается, что открыто против меня уголовное дело за то, что я 
якобы планировал устройство беспорядков. Там есть статья 294 конкретная – поджоги, убийства, и 
все остальное, и делал это в связи с ныне отмечаемыми днями крещения. Хочу заметить, что вся эта 
история приобретает пикантный характер еще и потому, что я, вообще-то говоря, в среду вернулся из 
Киева, я был с понедельника по среду, как раз проводил конференцию научную, в которой 
участвовали такие «экстремисты» как академик Толочко, директор института археологии Украины, 
Андраник Мигранян, Виталий Третьяков, Сергей Марков, Валерий Федоров, директор ВЦИОМ - это 
все известные «террористы» российские и украинские, мы обсуждали как раз крещение Руси и всякие 
исторические в связи с этим обстоятельства. Я вернулся при том, что меня никто не останавливал, 
когда въезжал, никто не предупреждал, когда выезжал, что вновь не пустят и на следующий день, не 
прошло и суток, я полетел по конкретному теннисному поводу и, соответственно, был остановлен. 
Поэтому разговоры о том, что, как некоторые сейчас воспроизводят, что я чуть ли не нарочно в 
подстрекательских целях, зная, что мне запрещен туда въезд, летел – это все ерунда.  

Владимир Кара-Мурза: Лидер Международного евразийского движения Александр Дугин не 
удивлен происходящим.  
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Александр Дугин: Что касается Константина Затулина сделали  персона нон-грата, я уже 
дважды персона нон-грата. Затулина пустили, теперь и он стал нон-грата. Конечно, это 
издевательство, пощечина Украины. Дело идет к войне. Затулин - это десерт. Конечно, в данной 
ситуации это разъединяет. Потому что у украинцев задача уйти как можно дальше от России. Эту 
задачу украинской национальной политики. И этот религиозный праздник православных людей, 
украинцы тоже, русские, он используется для того, чтобы окончательно нас поссорить. Поскольку под 
эгидой этого праздника идут переговоры о признании вхождения киевской церкви Филарета 
раскольной в Константинопольский патриархат, тем самым нас сталкивают лбами.  

Владимир Кара-Мурза: МИД протестует против неуважительного отношения не только к вам, 
но и к руководству Русской православной церкви. Случайно ли такое совпадение?  

Константин Затулин: Это, конечно, неслучайно. Вообще меня такое впечатление после всех 
этих событий, оно и раньше у меня складывалось, но теперь я к нему прихожу окончательно, что 
руководство Украины, а конкретно президент Украины Виктор Ющенко просто невменяем. У нас в 
Сочи есть такое идиоматическое выражение - поймал важного. То есть это человек, который всерьез 
уверен, что он вправе влезать в эти вопросы, он погружает страну в средневековые нравы. Я задаюсь 
этим вопросом, я ему этот вопрос задавал: почему Ангела Меркель не страдает идеей объединить 
католиков и протестантов в  лоне одной церкви Германии? Или почему Гордон Браун, он ведь 
шотландец, католик, наверное, почему его не беспокоит, что часть его подданных, подданных 
Великобритании католики, а часть англиканской церкви. А вот Ющенко, заметьте, это беспокоит, 
причем как-то странным образом. Он хочет оторвать украинскую православную церковь, уже 
несколько расколов было, теперь основную часть оторвать от московского патриархата. Но ведь 
существуют католики, существуют греко-униаты, никто не собирается с ними расправляться, Ющенко 
прежде всего. Существуют, наконец, мусульмане, евреи. Он, что собирается и их тоже объединить, 
поскольку на Украине должна быть одна церковь. Это очень странная история, я бы сказал, 
запредельная с точки зрения своих целей, а с точки зрения своего исполнения она донельзя 
противная. То есть понимая всю тонкость взаимоотношений в церковной среде, власти Украины 
выпячивают одного из иерархов церкви патриарха Варфоломея, напомню, что он действительно во 
всех торжествах в православных церквях упоминается первым. Существует строгая иерархия - 
сначала он, потом другие, антиахийский, александрийский, московский патриарх. Но все эти церкви 
абсолютно самостоятельны, в православной церкви нет Римского папы. А секретариат президента 
Украины с легкостью необыкновенной говорит, что мы будем встречать как Римского папу. При этом 
сам патриарх Варфоломей потому пользуется этим преимуществом чести и этим титулом 
вселенским, потому что он сидит в историческом центре православия, который называется теперь 
Стамбул, а раньше назвался Константинополь. Константинопольский патриарх. Но мы же прекрасно 
понимаем, что у него вся паства 30 тысяч верующих в Стамбуле. Это исламская страна, там нет 
православной паствы большой. И он сегодня включился в такую соблазнительную работу по поиску 
себе паствы за рубежом. Он, например, считает, что все за пределами России православные должны 
подчиняться не Русской православной церкви, если даже русские во Франции или в Эстонии, а ему. 
Это совершенно новая и скандальная ситуация. Он очень зависимый человек в силу того, что он 
живет в неправославной среде. Вот сегодня этим обстоятельством решили воспользоваться для того, 
чтобы активизировать его ради политических целей президента Украины. А президент Украины 
вошел во вкус в этом вопросе и занимается богостроительством и церковной организацией.  

Владимир Кара-Мурза: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной 
политике», не видит причин для беспокойства.  

Федор Лукьянов: Граждане Украины и России, как мне кажется, пока никаких проблем, 
связанных с политическим фоном, не замечают. Происходит формулирование украинским 
государством своих национальных приоритетов, что естественно вызывает неоднозначную, а точнее, 
отрицательную реакцию России. Во-первых, потому что эти приоритеты по некоторым объективным 
параметрам противоречат российским, во-вторых, потому что в силу опять же объективной ситуации 
украинская национальная идентичность может быть построена прежде всего на противопоставлении 
Украины и России. В этом нет оценки, это не хорошо и не плохо - это факт. Поскольку страна столько 
близкая и столь тесно связанная с Россией, чтобы доказать свою государственную состоятельность, 
должна максимально отмежевываться.  

Константин Затулин: То, что сказал Федор Лукьянов, кажется мне внутренне несколько 
противоречивым. Он верно заметил, что вся эта острота задается украинской стороной, потому что 
проект строительства Украины для украинцев или национального украинского государства он прежде 
всего острием заточен против российско-украинского единства, прошлой истории и связей, которые 
нас по-прежнему продолжают объединять, несмотря на государственные суверенитеты, в том числе  
связей церковных. С другой стороны он сказал, что это вполне естественно, в этом ничего такого нет. 
Вот это мне кажется странным. То ли это дань политкорректности, что в этом ничего особенного нет, 
а если они дальше будут развиваться в этом направлении, будут считать, что их национальная 
идентичность требует не просто разрыва церковных связей, но и побед и одолений в духе побед и 
одолений, которые демонстрирует МИД Украины над отдельно взятым гражданином Затулиным. 
Гражданин Затулин даже в деталях, оказывается, обманывает, когда говорит, что не покупал билет, 
по которому был депортирован, надо доказать, что он сам его купил, потому что мы такая сильная 
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держава, мы заставим сделать то, что считаем нужным. В прошлый раз была другая история, мы 
были в Одессе в начале июля. Впервые за много лет по просьбе украинской стороны проводили 
встречу групп дружбы. Я ко всему прочему координатор думской группы по связям с парламентом 
Украины. Мы встречались, это было желание украинской стороны. И в первый же день к вечеру 
появляются два субчика из службы безопасности Украины, которые начинают вести со мной 
душеспасительные беседы профилактические, как они говорят, чтобы я вел себя хорошо, не нарушал 
законы. Я спрашиваю: «Я их нарушал?». «Нет, не нарушали». «А зачем вы тогда ко мне пришли?». 
«Просто из профилактических соображений». Я вынужден был обратиться по этому поводу. На этом 
наш разговор закончился, он происходил в присутствии генерального консула. На следующий день 
читаю в Интернете, оставаясь в Одессе, что, оказывается, они ко мне не просто приходили, они меня 
предупредили о том, что я нарушил закон Украины, статья 109, 110, я сознался якобы и обещал 
больше этого не делать. Это со ссылкой на службу безопасности Украины распространяется в 
украинском Интернете. Я возмутился, украинские депутаты тоже. Я обратился в Верховный совет 
Украины. 10 июня Яценюк, спикер Верховного совета Украины, участвовал в заседании депутатской 
группы уже после нашего отъезда и попросил передо мной извиниться, письмо переправил в службу 
безопасности. Это было две недели назад. Но само желание побед и одолений может далеко завести 
Украину просто-напросто. Это неуемное желание, это желание найти в Конотопе свидетельства 
украинской перемоги 350 лет назад, в Мазепе идеал украинского государственного деятеля, потому 
что он был первым европейцем, как сказал бы Саакашвили, и задумал украинско-шведский союз, 
хотя это полнейшая чепуха, он был элементарным предателем, который решал свои собственные 
шкурные проблемы и собирался за это получить Витебскую область, совершенно не украинскую -
белорусскую. Это известная сделка между ним и Карлом 12 и так далее. Это не безобидно все, 
совсем небезобидно.  

Владимир Кара-Мурза: Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, президент Российского 
экономического вольного общества, считает обострение отношений формой сведения счетов.  

Гавриил Попов: Проблема тут не в украинско-русских отношениях, а в позициях отдельных 
группировок политических. Дело в том, что одна из влиятельных группировок, руководящих Украиной, 
видимо, оказывается постоянно в ситуациях, когда без отношений с Россией ей трудно разрешать 
свои проблемы. Поэтому я думаю, что нельзя говорить о российско-украинских отношениях, надо 
говорить о взаимоотношениях отдельных деятелей, правильнее о взаимоотношениях группировок. Я 
вообще не знаю, что такое праздник 1020-летия Руси, может быть 22 года, 30. Я не знаю, кто задумал 
это празднование, но если задумала наша православная церковь - это была грубая ошибка, и она за 
это будет расплачиваться. Если это задумала Украина, то надо было сказать, что отмечается крупная 
дата, что за юбилей.  

Константин Затулин: Гавриил Харитонович прав, такой масштаб этому якобы юбилею 
придан был искусственно и придан именно президентом Украины. Судя по всему, он понимает, что 
другой даты в его президентство больше не будет. Он очень торопится. Ему не суждено, как мы 
понимаем, глядя на рейтинги, быть президентом 1025 году или в 1050, он соответственно ищет 
любую дату, 20 лет, нигде это не считается юбилеем. Но он закладывал в эту историю совершенно 
особенный смысл, он собирается в течение этих дней предпринять решительные шаги по отрыву 
украинской церкви от Москвы. Он вынужден был пригласить патриарха Алексия. Патриарх Алексий 
проявляет гражданское мужество тем, что едет в ситуацию, когда его фальшивым образом 
приглашают. Ведь везде действительно в Киеве, я в начале недели был в Киеве, везде висят 
портреты патриарха Варфоломея или портреты патриарха Варфоломея вместе с Ющенко на никогда 
не существовавшей фотографии – это коллаж. Нигде нет портретов Алексия. Сегодня небольшие 
появились было портреты «Киев приветствует своего патриарха», их стали снимать. Но это просто 
прямое поощрение религиозной вражды, межрелигиозное столкновение, то, что занимается 
президент Украины.  

Владимир Кара-Мурза: Вы сказали, что в первой половине недели были в Киеве, а сегодня 
такие события. Что могло измениться за два дня?  

Константин Затулин: Я так понимаю, что украинская власть просто потеряла голову, ей со 
всех сторон мерещатся заговоры - это вариант виртуального 37 года. В Крыму они сами пригласили 
СИБРИС на территорию Крыма, маневры, против которых крымчане протестуют. Они сейчас 
занимаются тем, что воюют с этими протестантами. Одновременно с этим Варфоломей едет в Киев, 
и Ющенко сильно закладывается на этот приезд. Одновременно не пускают в Киев многих других. Не 
могут отказать патриарху Алексию, но пытаются сделать так, чтобы он сам отказался от поездки. 
Одновременно с этим, все это в одной кучей, в одной голове каша, Затулин, враг украинского народа, 
по идее Ющенко, едет играть в теннис. Вы можете объяснить логику, по которой меня обвиняют в 
том, что  я планировал организовывать беспорядки в Киеве, находясь в это время в Севастополе, 
играя в теннис. То есть я нарочно это придумал для камуфляжа, я делал вид, что играю в теннис, а в 
перерывах между геймами я бы отдавал указания, что надо штурмовать президентскую 
администрацию в Киеве. Как это себе представляет Ющенко или как представляет служба 
безопасности? Если я обладаю такими возможностями и способностями, да я не сходя с места, из 
Москвы могу это делать, не приезжая ни  в какой Севастополь.  
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Владимир Кара-Мурза: Политолог Вадим Карасев, директор Института глобальной стратегии, 
устал от двусторонних конфликтов.  

Вадим Карасев: Это вялотекущий кризис российско-украинских отношений. Слово «кризис» 
уже не будоражит, не вызывает эмоций, не шокирует, просто уже привыкли. Хотя не столь 
однозначно, поскольку Украина не выступает консолидированным субъектом отношений между 
Россией и Украиной, потому что есть Ющенко, президент Украины, к нему у Москвы особое 
отношение, поскольку он выступает последователем атлантистом, сторонником единой поместной 
церкви, что категорически не устраивает Россию, как и не устраивает Россию намерение Ющенко и 
нынешнего руководства МИДа форсировать вывод Черноморского флота из Севастополя и их 
позицию в энергетических отношениях с Россией. Есть Тимошенко, у которой с Кремлем, как 
становится все более очевидно, налаживается прагматический контакт. Тимошенко идет и будет идти 
на ряд уступок Кремлю в обмен на гипотетическую, символическую и реальную поддержку Тимошенко 
на будущих президентских выборах.  

Константин Затулин: Этот анализ имеет правду на жизнь, правда, он неполный, поскольку 
есть другие политические силы. Самое главное, что не сказано Вадимом Карасевым, который весьма 
близок к президентской администрации, что граждане Украины действительно от чего устали, то от 
бесконечной чехарды одних и тех же имен – Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович. Как 
раз о Януковиче и Партии регионов Карасев ничего не сказал. Она остается самой крупной 
оппозиционной партией и при этом к ней много претензий у ее избирателей. С этой точки зрения, вся 
Украина беременна политически ожиданием четвертой политической силой. Обычно говорят о 
третьей политической силе, но в данном случае уместно сказать о четвертой. Конечно, эти трое, 
сорясь между собой и заключая мимолетные союзы, которые затем сменяются другими союзами, они 
меньше всего хотели появления кого-то четвертого. Поэтому это создает тупиковую безвыходную 
ситуацию. Самое главное заключается в том, что в этой борьбе  за власть, которая происходит 
перманентно на Украине, выборы, внеочередные выборы, сейчас, видимо, скорее всего новые 
внеочередные выборы ближе к концу года, теряется смысл политического процесса. На Украине не 
решаются вопросы, которые ставят эту страну на грань кризиса. А именно это вопросы регионального 
самоуправления, государственности русского языка, внешнеполитического выбора. Такое 
впечатление, что страна, представленная Ющенко и Тимошенко, бесконечно хотела до последнего 
времени победу одержать, а Партия регионов реванш совершить. Но при этом нет никакой культуры 
компромисса и желания компромисса, хотят подавить конкурента и уничтожить. Этого не получается, 
потому что сил не хватает. Поэтому нужно НАТО, чтобы оно накрыло зонтиком, нужно церковь 
отдельную, чтобы она освещала борьбу, нужно конфронтацию с Россией. Гавриил Харитонович 
Попов, конечно, прав в этом плане, только странно, почему он не называет политикой на Украине или 
украинско-российскими отношениями в целом. Отношения всегда выражаются через борьбу каких-то 
сил. Если сегодня эти силы у власти находятся, вот таковы и отношения, они и задают тон 
отношениям. Можно считать, что это политика Ющенко. Но Ющенко - это не просто фамилия, это 
президент Украины, со всеми своими регламентными, конституционными полномочиями и 
возможностями. Поэтому сегодня ситуация в российско-украинских отношениях исповедальная, в дни 
крещения можно сказать и так. Сегодня ясно, что мы должны принять решение, будем ли мы делать 
вид, что у нас дружба, сотрудничество и партнерство и продлевать этот договор, которому наступает 
срок решения 1 октября или будем все же идти на достаточно острые шаги, которые должны наконец 
подтолкнуть Украину к определенности.  

Владимир Кара-Мурза: Евгений Никифоров, руководитель православного общества 
«Радонеж», протестует против втягивания церкви в политику.  

Евгений Никифоров: То, что происходит сейчас в Киеве, несмотря ни на какие политические 
интриги, очень странно, что до сих пор киевские власти не поняли, что церковью невозможно 
манипулировать. Поэтому как бы ни хотели киевские политики использовать этот праздник в своих 
корыстных целях, в целях политических, это не удастся. Патриарх Всея Руси приедет на Украину и 
это будет праздник единения всех православных, не только славянских народов, но так же и всей 
Вселенской церкви.  

Константин Затулин: Я очень уважаю Евгения Никифорова, но это очень комплиментарная 
и радужная точка зрения. Патриарх приедет, но будет ли это праздник, мы еще не знаем или это 
будет нечто иное. Во всяком случае ясно, что церковью можно манипулировать и вся история 
независимой Украины – это история попыток манипулирования церковью. Идея создать свою 
собственную домашнюю придворную  церковь, она посетила впервые не Ющенко, она посетила 
первого президента Украины Кравчука, который и по сей день является сторонником и этой идеи, и 
этой церкви. Именно они поддержали этот раскол. Почему этот раскол вообще состоялся,  почему 
Филарет, бывший митрополит Киевский, стал раскольником и был анафемадствован русской 
православной церковью. Не потому, что он хотел независимости Украины, потому что он в соборе, 
архиерейском собор Русской православной церкви принес клятву на Евангелии и Библии, на 
священных книгах, а вернувшись в Киев, под влиянием Кравчука и его команды, от этой клятвы 
отказался. Он вероотступник, он клятвопреступник. Для церкви это серьезнее, чем что бы то ни было. 
Поэтому невозможно примирение в таком виде, как предлагает Ющенко, невозможно без покаяния.  
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Владимир Кара-Мурза: По-моему, Диомид будет участвовать в торжествах, епископ 
Чукотский, отлученный от сана.  

Константин Затулин: Он разве отлучен? Как я понимаю, он поставлен перед выбором. Но 
будет он участвовать или нет, я в первый раз об этом узнаю, может быть и будет. Сегодня Диомид 
критикует патриарха Алексия за то, что он допускает автономию украинской церкви. То есть он 
критикует Алексия с другой стороны. Тем не менее, Диомид как критик Алексия востребован на 
Украине – это факт и его филиппиками против патриарха Алексия оперируют враги Алексия и Русской 
православной церкви - это тоже факт. По принципу: враг нашего врага наш друг.  

Владимир Кара-Мурза: Историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, с тревогой 
следит за ситуацией.  

Рой Медведев: Я сам с очень большим вниманием слежу за тем, как развиваются события на 
Украине. Церковная жизнь на Украине совершенно отличается от того, что есть в России. Достаточно 
сказать, что там три православных церкви. Между тремя православными церквями существует 
вражда, раскол и попытки расширить свое влияние и создать независимую православную церковь 
украинскую. Вмешательство Ющенко в этот процесс недопустимо, это должны решать сами церкви, 
сами иерархи этих церквей. Они пригласили для посредничества патриарха Константинопольского, 
триста лет не приезжал он на российскую землю, а тем более на украинскую. Это особая патриархия, 
это особая конфессия, Константинопольский патриарх – это, конечно, по статусу самый высокий 
патриарх православных церквей. И как он будет себя вести на Украине, я не знаю.  

Константин Затулин: Рой Медведев прав, я уже это тоже подчеркивал, что по статусу он 
первым упоминается в любых поминальных службах, при любых чинах, возглашаемых в церкви, по 
традиции и обычаям. Но при этом надо договаривать и сказать, что кроме этой чести за ним ничего 
нет, за ним нет реальных приходов, за ним нет реальной массы верующих. И это делает его 
уязвимым для соблазнов. В этот раз мы видим, что он этим соблазнам поддается. Уже были 
нарушены канонические нормы и правила. Ведь патриарх Алексий является главой фактически 
украинских приходов и его надо было бы спрашивать, его спрашивать о приезде и обо все другом, 
такова норма, между церквями существующая в православном мире, этого не было сделано. То есть, 
пользуясь ситуацией, Варфоломей перетягивает одеяло на себя.  

Владимир Кара-Мурза: В прежних конфликтных ситуациях вмешивался российский президент, 
когда вокруг газа был конфликт. Вы не ожидаете, что в эту ситуацию должен вмешаться Дмитрий 
Медведев?  

Константин Затулин: Я думаю, что если в чем можно упрекнуть нашу власть, это в том, что 
она своевременно не оценила. Я, кстати, хочу сказать, что на своем уровне, не самом высоком, я 
тоже не вполне оценил тот факт, что мы должны были, чувствуя во что все выльется, вынудить 
президента Украины этот праздник отмечать совместно. Ведь он его фактически приватизировал. Он 
объявил крещение Руси праздником Украины и только. А ведь крещение Руси – это праздник как 
минимум Украины, России и Белоруссии. И нужно было не просто поддерживать патриарха Алексия 
морально или еще каким-то образом, чтобы он выровнял эту ситуацию, но понимая, что сегодня это 
не просто церковный праздник, но это государственное вмешательство, потребовать, чтобы создан 
оргкомитет, призвать к этому публично. Трудно было бы Ющенко от этого откреститься с порога. Мы 
же, как я понимаю, этого не сделали и теперь этот вопрос в результате этого оказался откуп на откуп 
одному Ющенко, он приватизирует крещение Руси, и связывает, уже даже праздник назвал днем 
крещения Руси Украины. Но Украина появляется как термин на несколько сот лет позже, на добрых 
пятьсот лет позже, чем происходило крещение Руси. Поэтому абсолютно неисторически привязывать 
Украину к этому.  

Владимир Кара-Мурза: Украинский политолог Андрей Ермолаев, директор киевского центра 
социальных исследований «София», констатирует вступления конфликта в новую фазу.  

Андрей Ермолаев: На уровне элит мы видим, что конкуренция, которая всегда была присуща 
Киеву и Москве после 91 года, перешла в новую фазу - в фазу конфликта. Впервые за годы 
независимости Украина и Россия, официальные власти Москвы и киев ведут себя как противники. Без 
смены элит, которые господствуют сейчас и в Москве и в Киеве, это сделать очень сложно. В Москве 
господствует такой несколько гипертрофированной дух молодой империи, а в Украине господствует 
дух архаичного национализма. И конечно же, эти два вектора конфликтуют и не дают позитивного 
выхода, нужны перемены в обеих странах.  

Константин Затулин: С одной стороны, какие-то наблюдения можно поддержать. А с другой 
стороны, что же это за такое правосудие в духе комендантши из «Капитанской дочки»: выслушай, кто 
прав, кто виноват, да обоих и накажи. Давайте разберемся, кто является инициатором всех этих 
нововведений, стремлений подчинить церковь напрямую государственному организму. Это ведь не у 
нас, на Украине продолжает все эти годы существовать Госкомрелигия. Была такая структура в 
советские времена госкомитет по делам религии, который управлял церковью на самом деле. Он был 
отменен в 91 году, с 91 года его нет, даже раньше, по-моему. А на Украине он все это время 
существует. Ему надо чем-то заниматься, вот он занимается интригами, сталкивая между собой 
церкви. Он якобы создает новую церковь, на самом деле плодит расколы. Если завтра кто-то из 
иерархов украинской православной церкви московского патриархата, пусть даже митрополит 
Владимир захочет пойти на поводу у администрации президента, такие поползновения есть, потому 
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что капля камень точит, это будет чревато новыми расколами. Не согласятся массы верующих, будет 
новый раскол. Представьте себе этих несчастных верующих Украины, которые еще недавно жили в 
государстве воинствующего атеизма советском, а сегодня еще не успели они вернуться в лоно 
церкви, воцерковиться, как говорят, как у них требуют разрыва связей, создания церкви, всего 
остального. Это тяжелое потрясение. Результатом может быть этого вообще уход верующих из 
церкви, переход в другие сектантские какие-то группы и так бич, который и на территории России и на 
территории России присутствует, наличие конфессий, сект, новомодных религий и всего остального.  

Владимир Кара-Мурза: Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.  
Слушатель: Добрый вечер, господа. Константин Затулин, к вам обращается ваш земляк по 

краю Краснодарскому из Армавира. Вот я смотрел репортаж по телевизору, меня очень удивило, что 
запрещают, не пущают в наше время. У меня такой вопрос к вам, даже несколько вопросов. Скажите, 
пожалуйста, не огорчают вас действия украинских властей и Ющенко? Второй вопрос: собираетесь 
ли вы заявление, жалобу, допустим, в Европейский суд за клевету, что вас обвиняют в подрывной 
деятельности против Украины. Это же наша дружественная страна остается. Не собираетесь ли вы 
этим заниматься, чтобы моральный ущерб выиграть?  

Константин Затулин: Во-первых, огорчают ли? Безусловно, огорчают. Хочу заметить, что я 
знаком с Виктором Ющенко, я с ним встречался еще до того, как он стал президентом. Встречался в 
2004 году на начальных этапах его избирательной кампании. Он меня принимал, угощал, и мы с ним 
часа два проговорили, он убеждал меня, что он будет очень деликатен в русско-украинских 
отношениях и не будет заниматься всем тем, что время от времени у нас возникало – проблемы 
Крыма, Черноморского флота и всего остального. Но он абсолютно не держит слова не только мне, 
но и патриарху. Он приехал после избрания скандального в результате третьего тура и «оранжевой 
революции» президентом Украины. Я помню прекрасно как по нашим телеканалам цитировались его 
слова во время встречи с патриархом Алексием: я не тот президент, который будет указывать, какая 
дорога ближе к храму, в какой церкви молиться, какому богу молиться. Он солгал по сути. Может быть 
он не отдает себе отчета, но он солгал, потому что он именно сегодня этим занимается, указывает, в 
какой церкви молиться. Что касается европейского суда, вы правы, я это уже сделал. Я это сделал в 
2007 году, когда я с июня 2006 до июня 2007 год отматывал этот самый срок запрета, который мне 
президент Ющенко в 2006 году определил. Я обратился к украинскому суду, не получил там 
поддержки и обратился к Европейскому суду. У меня иск в Европейском суде. Просто там длинная 
очередь, долгая процедура, он находится на рассмотрении. Я надеюсь, что нынешние события 
ускорят эту процедуру. Я нахожусь в состоянии подготовки к процессу против Украины за нарушение 
своих прав и свобод, прежде всего свободы передвижения, свободы мнения и так далее. Они меня 
заставляют, чтобы я говорил то, что им нравится. А то, что им не нравится, я не говорил. Послушайте, 
здесь наша власть никогда не могла заставить это делать, если я хотел, я высказывался, если я 
считал нужным, я говорил. Почему я должен подчиняться какому-то чиновнику или какому-нибудь 
старшему лейтенанту, который мне приписывает невъездной. Вообще меня знаете, что беспокоит, 
так в шутку, если хотите, в таком серьезном разговоре. В прошлый раз, когда мне запрещали въезд, 
формально это было по постановлению, которое было подписано майором Василенко, в этот раз мне 
запретил въезд старший лейтенант Цыплюк, как-то все время понижается планка. В следующий раз, 
не дай бог, какой-нибудь сержант или рядовой будет запрещать въезд. Я как-то немножко за это 
время стал из просто депутатов первым заместителем председателя комитета, я вроде иду на 
подъем, а люди, которые со мной решают вопросы, как говорят бюрократы, они все время мельчают. 
Это мне даже обидно, хочу сказать. Это, конечно, шутка, потому что ясно, что этим занимается не 
старший лейтенант, а занимается власти Украины и непосредственно президент Ющенко держит это 
под контролем, я это прекрасно знаю.  

Владимир Кара-Мурза: Вот уже определены сроки вывода Черноморского флота из Крыма, 
сейчас мэр Ллужков выступил с новыми инициативами по урегулированию этой ситуации. Может быть 
вы связываете это с местью команды московского градоначальника?  

Константин Затулин: Во всяком случае 11 мая, когда Юрий Лужков был на юбилее 
Черноморского флота, я тоже был на юбилее Черноморского флота в Севастополе, был рядом в этот 
момент, когда он выступал там. На следующий день ему объявили запрет на въезд, он покинул 
Севастополь и Украину, а я еще задержался там. И в тот день, когда запретили, ко мне пришли с 
предупреждением. То есть такой бумагой, никем не подписанной на всякий случай. Почему, тоже 
интересно, сегодня мне выдали бумагу, где написано правоохранительные органы, отказывались 
упорно назвать, какие. Потому что я же судился, и они очень боятся, что я буду вновь судиться с 
ними, если они укажут, кто конкретно. Поэтому все время укрываются за старших лейтенантов, за 
майоров, за неназванную правоохранительную систему, не подписывают документы в последнее 
время начальники, просто ставят «служба безопасности Украины» и штамп и нет никакой подписи. 
Обращаются к человеку лично, а подписываются от имени целой структуры без личной подписи. 
Потому что есть большая неуверенность. Люди, которые этим занимаются, или внутренне с этим не 
вполне согласны, они еще не привыкли к  этому или чувствуют, что они что-то такое делают, за что 
могут пострадать, сейчас или в будущем, от суда или иным образом, но во всяком случае они не 
уверены в себе.  
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Владимир Кара-Мурза: Каков, по-вашему, политический смысл торжеств по  случаю 1020-
летия крещения Киевской Руси и как они теперь пройдут после таких скандалов?  

Константин Затулин: Очевидно, что они уже сегодня вряд ли могут рассматриваться как 
пролог к единству и какой-то катарсис в религиозной среде, который должен помочь избавиться от 
проблем сегодняшнего украинского православия. Напротив, они загоняют проблемы и консервируют 
их. Это взаимное непонимание, это жесточайшее ожесточение между различными группами и 
церквями. Вместо того, чтобы как можно деликатнее к этому относиться, сделано все в самом 
топорным стиле. И Константинопольский патриарх, названный Римским  папой. Это же надо до такого 
додуматься, просто мерить, взвешивать патриархов решением чиновников и секретариата Ющенко. В 
данном случае заместителя руководителя секретариата господина Богуцкого, который об этом 
рассуждал довольно много. Чем это может закончиться? Это может черте чем закончиться. Я вижу 
косвенный смысл в том, что мне сегодня запретили и теперь привязывают это к крещению и ко всем 
обстоятельствам, создание доказательной базы. Если что-то произойдет, если какие-то произойдут, 
то вот вам готовый поджигатель из России. Мы же говорили, что он тут. Мелочи такие, тут же надо 
доказать, что я имею к этому отношение. Докажите, предъявите какие-то конкретные свидетельства, 
что я в чем-то замешен или что-то планировал, не дай бог. Ничего же этого нет, это все голословно. 
Если бы у них были такие доказательства, разговор, что я нарушал закон и готовил заговор, он не 
был  ссылкой на неназванный источник СБУ. У них есть пресс-секретарь, она мне хорошо известна, 
когда они считают нужным, госпожа Остапенко выходит на подиум и объявляет от службы 
безопасности Украины официальную информацию. Тут они побоялись это сделать, им нужно просто 
создать в средствах массовой информации дискуссию, а вдруг действительно был мальчик, а вдруг 
действительно Затулин злой собирался что-то такое учудить. А реально за это никто не отвечает, за 
вброс этого слуха, потому что неназванный источник. Правда, правительственное агентство 
распространяет неназванных источников из службы безопасности.  

Владимир Кара-Мурза: После того как мэра Москвы объявили персоной нон-грата на Украине, 
в Россию не впустили тоже чиновников государственного уровня с Украины. Как вы считаете, сможет 
ли МИД отомстить за вас и то же объявить персонами нон-грата украинских политиков?  

Константин Затулин: Вы знаете, я всегда был против, если хотите, не только по 
принципиальным соображениям, по принципиальным, во-первых, но и, во-вторых, из чисто 
практических. И умных, и дураков в России больше, чем на Украине, нас вообще больше, нам 
выгодно, если хотите, чтобы у нас была полная свобода отношений, потому что нас больше и у нас 
больше мнений и возможностей. Не говоря о том, что принципиальна для нас должна быть норма, 
если мы демократическое государство. И поэтому только что в Одессе я говорил об этом в начале 
июля, когда мы проводили совместное заседание, по моему предложению российские и украинские 
депутаты обратились к руководству своих стран отменить всякие черные списки по политическим 
мотивам, только по судебному решению можно, как нам кажется, лишать права  въезда в страну, по 
судебному решению, по состязательному процессу, где есть прокурор и есть адвокатов. Здесь же 
никаких адвокатов не предлагается, здесь есть старший лейтенант или майор, который в одном лице 
и правосудие. Даже, извините, в сталинские времена была тройка, судила и выносила расстрельные 
приговоры, а тут вообще даже тройки нет. Есть один человек, который формально поставил подпись, 
на этом основании делают вид, что вопрос решен. Поэтому я считаю, что это ненормально и, 
безусловно, должно самим ходом, эта история опровергнута. В отношении разменов. На 2006 год 
после того, как объявили и меня, и Павловского, и Дугина, впервые, кстати говоря, тогда, и 
Леонтьева, и Жириновского объявили невъездными, целый год предлагали отказаться от этого, не 
предпринимая ответных шагов. Уговаривало правительство, уговаривал МИД. Потом Путин в декабре 
2006 года сделал одним из вопросов на встрече с Ющенко. Были обещания, не выполнялись. Все 
оставалось по-прежнему: да, да, да, но не решалось. Как только начали с нашей стороны стали не 
пускать лучших друзей президента Порошенко, еще кого-то, Жулинского, тут же прозрение на 
украинской стороне, но вначале, правда, кампания: а нас за что? Знаете, есть такой украинский 
анекдот. Один кум другому говорит: «Пойду-ка я убью пару-тройку москалей». «А если тебя убьют?». 
«А меня за что?». Вот примерно такая реакция была. Но потом президенты договорились. В июле 
2007 года, я срок свой завершил, они договорились, что отменять эту практику вообще. Не прошло и 
двух месяцев, как Украина начала тихой сапой вновь начинать. Как раз Дугина второй раз объявили 
невъездным, потом Лужкова, потом меня и это покатилось снова.  

 

Передача «25 час» 

ТВЦ: 26.07.2008 0:00:00  
Ведущий программы: Колосов Илья 25 час 

ВЕДУЩИЙ:  Итоги минувшей пятницы на ТВ Центре. в студии Илья Колосов. Здравствуйте! 
Третий за неделю инцидент, омрачающий отношения между Россией и Украиной. Вслед за 
задержанием видеокассет у съмочной группы нашего телеканала и переносом православного 
концерта в Киеве, Депутату ГосДумы Константину Затулину не позволили выйти из 
Симферопольского аэропорта и поставили в паспорте отметку о недопустимости въезда на 
территорию Украины в течение одного года. Марина Туманова расскажет об этом подробнее. 
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КОРР.: Депутат Госдумы Затулин прилетел в Крым поиграть в теннис, а украинские власти 
решили, что он задумал сорвать юбилейные торжества по случаю Крещения Руси, которые с 
размахом проходят в Киеве. В итоге Затулину так и не удалось расчехлить ракетку и принять участие 
в турнире "Большая бескозырка". Депутата не пустили дальше симферопольского аэропорта, где ему 
и пришлось ночевать на стуле. С прессой, которая находилась на украинской территории, Затулин 
говорил через стекло, по мобильному телефону. 

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, Депутат Государственной Думы: От меня требуют, чтобы я улетел 
рейсовым самолетом, при этом билет я должен купить себе сам. Я билет отказываюсь покупать, и вот 
сейчас бедная пограничная стража Украины бегает и выясняет, есть ли в бюджете Украины деньги, 
чтобы депортировать депутата Госдумы, да еще и координатора думской группы дружбы с Украиной. 

КОРР.: Деньги нашли в украинском МИДе, и за 5 минут до вылета самолета на Москву 
Затулину вручили билет. Днем он оказался в столице. Служба безопасности Украины возбудила 
против россиянина уголовное дело по статьям "подготовка к преступлению" и "организация массовых 
беспорядков", а заодно снова запретила ему въезд на Украину, теперь сроком на 1 год. Затулину 
даже поставили соответственный штамп в паспорте. 

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН: Никто меня не спрашивал, можно сюда запись такую ставить или 
нет, это в 1 раз отметка такая ставится в дипломатическом паспорте. Почему я для того, чтобы 
устроить беспорядки в Киеве, прилетел в Симферополь и собирался 2 дня играть в теннис? Если я 
могу из Симферополя руководить беспорядками в Киеве, что мне мешает из Москвы это делать? 

КОРР.: Днем в российский МИД вызвали украинского посла Грищенко, чтобы обсудить 
ситуацию с Затулиным. Еще раньше в МИДе запрет на въезд депутата в Крым назвали "вопиющим 
проявлением недружественного отношения" и напомнили, что в 2007 году Киев и Москва 
договорились не составлять больше "черных списков". 

КОНСТАНТИН ГРИЩЕНКО, ПОСОЛ УКРАИНЫ В РФ: Российской стороной была высказана 
озабоченность данной ситуацией, со своей стороны я доведу ее до Киева. КОРР.: Впрочем, Украина 
нарушила соглашение о "черных списках" еще в мае 2008 года, когда объявила персоной нон-грата 
Юрия Лужкова. За то, что московский мэр в Севастополе заявил: Крым исторически должен 
принадлежать России. В Киеве потеряли покой. Администрация Ющенко пишет документ о 
недопустимости пребывания Черноморского флота в Севастополе после 2017 года. А вчера 
украинский лидер заявил, что пора уже сейчас решать вопрос о передислокации кораблей. То есть, за 
9 лет до оговоренных сроков! Чего тогда стоит Договор о дружбе? - в очередной раз задается 
вопросом Юрий Лужков, его интервью опубликовано сегодня в "Российской газете". 

ЮРИЙ ЛУЖКОВ: "В нынешнем году истекает срок действия договора. Продлевать его нет 
смысла. Надо просто предложить Украине сесть за стол переговоров и начать решать вопрос по 
Крыму и Севастополю, как самый неурегулированный в наших отношениях". 

КОРР.: Лужков снова приводит исторические факты: за Крым Россия воевала со времен 
Екатерины II, Турция, в конце концов, передала полуостров именно России. Как только мы потеряем 
базу нашего флота в Севастополе, потеряем завоевания прошлого, чего потомки нам не простят. 

ЮРИЙ ЛУЖКОВ: "Получается, что по своему геополитическому положению Россия сейчас 
возвращается в те еще допетровские времена, когда ей приходилось пробиваться в Азовское и 
Черное моря. Потому что Украина захватила Крым и мыс Тузла и пропускает суда по своему 
усмотрению, ибо этот пролив является ее территорией". 

КОРР.: Лично поздравить черноморцев 27 июля с Днем военно-морского флота, как это было 
все последние 15 лет, невъездной на Украину Лужков не сможет. Интервью "Российской газете" - это, 
кроме всего прочего, своеобразный привет севастопольцам из Москвы. Чтобы знали: есть в России 
место, где про них не забывают никогда. 

ВЕДУЩИЙ: В студии "25-го часа" Константин Затулин. Добрый вечер, Константин Федорович! 
Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы: Добрый вечер! 

ВЕДУЩИЙ:  Вы подозреваетесь в подготовке преступления и организации массовых 
беспорядков . и вообще, насколько я понимаю, Вас уже задерживают не в первый раз, т.е. Вы - 
рецидивист .знаете, у меня опасная профессия. С ней приходится иметь дело. 

Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы: Ну, я на это только могу сказать, как в "Кавказской 
пленнице": "А что, часовню тоже я развалил?" Знаете, я сегодня с удивлением узнал уже на вылете 
из Симферополя, что, оказывается, неназванный источник Службы Безопасности заявил  о том, что 
на меня открыто уголовное дело, вот, по тем самым статьям. Никто официально за время моего 
"сидения" в Симферополе в зоне аэропорта ни разу мне и не ответил на вопрос, который я 
настойчиво задавал. А в чем меня обвиняют, и какие причины. Говорили, что "у нас есть право Вас не 
выпускать, и у нас поручение правоохранительных органов". Каких? Не говорят. То, что касается вот 
этой всей версии, то она конечно бредовая абсолютно. Это очевидно бредовая версия. Но ведь 
важнее вопрос, а почему, собственно говоря. Президент Украины и его Служба Безопасности этим 
занимается? А потому что они на наших глазах занимаются очень рискованным делом. Они 
разрушают единство Русской Православной Церкви. Они занимаются встречей Константинопольского 
Патриарха. И добро было бы, он приехал поздравит с Крещением. Но ведь смысл-то вкладывается 
совершенно другой. Сегодня, по сути, речь идет о попытке Президента Украины огосударствить 
религию и сделать день Крещения в данном случае - привилегией и монополией одной страны. 
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Одной из трех, которым принадлежит это Крещение. Белоруссия, Россия в данном случае ими не 
учитывается. 

ВЕДУЩИЙ:  Скажите, кто купил Вам билет все-таки? Это странная история. Потому что мне 
сначала поступила информация, что МИД, потом говорит, что нет. 

Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы: Ну, информация о том, что МИД будет покупать 
билет, была передана нашему консулу теми самыми пограничными стражами, которые нас опекали и 
все прибывали в числе за время нашего пребывания совместного в этой зоне. Они неоднократно 
подчеркивали, что он будет куплен. Все время ссылались на то, что командующий погранвойсками им 
отзвонил и сказал, что билет будут покупать в МИДе Украины. Мне принесли билет. Я не могу 
утверждать, что Огрызко лично пошел в кассу, отстоял очередь и купил мне билет, министр 
иностранных дел Украины. Но я знаю, что я билет не покупал. Но вот это очень любопытное вранье 
которое сопровождает все действия, большие и малые, украинских властей, лишний раз 
свидетельствуют об их неадекватности. Они такие мелкие жулики, что даже в этом вопросе пытаются 
выглядеть победителями. Вот мы ему билет не покупали, он, видимо, сам купил. Я сразу сказал, что я 
ничего покупать не буду, по простой причине. Потому что у меня нет денег на билеты, потому что 
просто странно было бы с моей стороны быть унтиофицерской вдовой, которая сама себя выселила. 

ВЕДУЩИЙ:  Вообще, странная ситуация. Вы - человек большой, но они сделали из Вас 
сделали большую проблему. Чего ради? Для чего это все? министр иностранных дел Украины И Я 
надеялся, что сегодня Грищенко на встрече с Андреем Денисовым, первым заместителем министра, 
даст ответ на этот вопрос. Вообще, я вполне сочувствую послу Украины. Он недавно в Москве, он к 
тому же из числа вменяемых людей, во всяком случае так он всегда и характеризовался. Он поэтому 
и назначен послом, что, хотят, чтобы в России послом был человек, который бы России нравился. Вот 
ему сегодня пришлось оправдываться. Насколько я знаю, после этого разговора возникло в МИДе 
впечатление, что именно это было оправдание. Но при этом говорилось о том, что, вы знаете, это 
очень чувствительное время. Мы вот не хотели бы, чтобы там что-то происходило. Но то, что 
произошло, прямым образом сегодня заслонило собой в украинских СМИ даже встречу Варфоломея. 
Потому что сегодня это самая обсуждаемая новость. Т.е. просто наступили на грабли. 

ВЕДУЩИЙ:  Но про встречу Варфоломея давайте сейчас посмотрим сюжет. После этого 
продолжим наше обсуждение. 

ВЕДУЩИЙ: Очевидно, что внешняя власть Украины отделяется от России, даже в таких 
вопросах, как вот Крещение Руси, где, ну, без России просто немыслимо, да. Почему? Чего ради? 

Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы: Ну. Вы знаете, это ведь составная часть общего 
плана на Запад. Филорет только что, вот буквально днями, проповедуя, глава раскольников, заявил, 
что у нас один шлях на Запад в Европу. Вообще говоря, тысячу двадцать лет назад князь Владимир 
выбрал обратный путь. Он принял православие по восточному, восточно-греческому обычаю, из 
Византии. Что касается нынешних, вот, планов Президента Ющенко, то они просто возвращают нас в 
Средневековье, когда главы государств непосредственно или были сами первосвященниками или они 
вели церковные дела, по крайней мере не меньше иерархов. Я задаюсь вопросом, почему Ющенко 
не призывает Ангелу Меркель ликвидировать различие между немецкими протестантами и 
католиками. Почему Ющенко не проповедует Великобритании, что шотландцы, католики и 
англиканская церковь стали единой церковью, чтобы была единая, наконец, английская нация. Но это 
же древность какая-то, дремучесть. И тем не менее, это делается, и делается принародно. Мне 
кажется, что мы здесь тоже  должны самокритично сказать: мы должны были бы на самом деле, раз 
пошла такая история, мы должны были конечно на уровне президентов, правительств России и 
Белоруссии выступить с протестом. И уж во всяком случае предложить совместное празднование 
Крещения. 

ВЕДУЩИЙ:  Ну, может, еще не поздно? 
Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы: Может, еще и не поздно. Вообще-то говоря. Этот 

юбилей приобрел такое значение, это же не круглая дата - 1020 лет, э то просто потому, что у 
Ющенко. Судя по всему, другого юбилея уже не будет. И он торопится. Он торопится оторвать 
украинскую церковь от Москвы. 

ВЕДУЩИЙ: т Да и вообще Украину от России. 
Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы: Ну, это составная часть плана. Между тем, я вот хочу 

заметить, что при наличии самых острых противоречий вот этих всех историй, мы же ведь не 
собираемся воевать с нашим братским украинским народом до тех пор. Пока мы вместе в общем 
духовном пространстве. Это гарантировано. А вот что произошло в Югославии, где люди говорят на 
одном языке сербо-хорватском, при этом одни ходят в католические, а другие в православные, мы 
знаем на примере гражданской войны в Югославии. 

ВЕДУЩИЙ:  Константин Затулин был гостем программы. Мы обсуждали очень непростые в 
последнее время отношения России с Украиной, заложником которых оказался минувшим днем и сам 
Константин Федорович. 
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Мэр Москвы критикует действия властей Украины 

city-fm.ru, 26.07.08 
Ряд тех, кого Украина объявила персоной нон грата, пополняются. 
Мэр Москвы Юрий Лужков расценил запрет властей Украины на въезд в страну первого 

заместителя председателя Комитета по делам СНГ и связям с Госдумой России Константина 
Затулина как продолжение антироссийской политики. Цитирую. "Ряд тех, кого Украина объявила 
персоной нон грата, пополняются. Я уже не чувствую себя в гордом одиночестве", - сказал Ю.Лужков 
в ходе традиционного субботнего объезда. Мэр отметил, что депутат Затулин "хорошо знает историю 
и ситуацию на Украине и поэтому по своей объективной позиции, которую он выражает и 
защищает, он неприемлем и опасен для Украины". 

 

 

Грищенко приклонил голову перед Затулиным 

DELFI, РИА "Новости", 26.07.08 
Инцидент с задержанием депутата Госдумы Константина Затулина и недопущение его на 

территорию Украины показывает, что Москве и Киеву следует уважать друг друга, зачастую подобные 
инциденты являются дополнительными "раздражителями" в отношениях двух стран, заявил посол 
Украины в России Константин Грищенко в МИД РФ. 

"Такие инциденты иногда возникают и показывают, что нам надо уважительно относиться друг 
к другу, понимать деликатность тех вопросов, которые иногда истолковываются или подаются не 
столько на пользу развития этих отношений, сколько создают дополнительные точки раздражения в 
этих отношениях", – сказал Грищенко по итогам переговоров с первым замглавы МИД РФ.  

Грищенко отметил, что "с российской стороны была высказана озабоченность", и посол 
доведет ее до Киева.  

"Со своей стороны, мы обратим внимание на некоторые аспекты, связанные с этим 
инцидентом, которые заслуживают внимания российской стороны", – добавил украинский посол.  
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Украина заклеймила Константин Затулина штампом о запрете въезда в страну 

Газета «Коммерсантъ»,  № 130(3947) от 26.07.08 
Наталья Беспалова, Владимир Соловьев  

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин был задержан в 
четверг вечером в аэропорту города Симферополя. Причиной стало уголовное дело, заведенное на 
российского депутата украинскими властями. Господин Затулин теперь год не сможет въехать на 
Украину.  

Как рассказал "Ъ" Константин Затулин, он прилетел в Симферополь ближе к полуночи 
чартерным рейсом, который был зафрахтован для участников теннисного турнира "Большая 
бескозырка" (господин Затулин один из его организаторов). На пограничном посту депутата 
задержали. "В паспорт без моего согласия поставили штамп "Запрещен въезд в Украину сроком на 
один год", то есть изуродовали мой дипломатический паспорт",— сказал он. По словам задержанного, 
пограничники объяснили, что депутату "запрещен въезд в Украину", мотивировав это "поручением 
правоохранительных органов". Ночь господин Затулин провел в зале ожидания аэропорта. "Утром 
меня пытались заставить купить билет самому, то есть я должен был стать той унтер-офицерской 
вдовой, которая должна себя сама высечь и депортировать",— рассказал господин Затулин. Днем 
депутату передали авиабилет, купленный за счет украинского МИДа, и он вернулся в Москву.  

МИД Украины на просьбу "Ъ" прокомментировать ситуацию ответил отказом. Источник 
агентства "Интерфакс-Украина" в пограничной службе сообщил: "В связи с тем, что у 
госпогранслужбы Украины было поручение от СБУ о запрете на въезд этому гражданину, он не был 
пропущен. Ему в загранпаспорте поставлен соответствующий штамп". Источники в СБУ сообщили 
украинским СМИ, что в отношении Константина Затулина возбуждено уголовное дело "за попытку 
дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси" 
(подробнее о мероприятиях по этому поводу см. стр. 4). Уголовное дело возбуждено по ст. 14 
(подготовка к преступлению) и ст. 294 (массовые правонарушения).  

 
Господин Затулин с сомнением относится "к неназванным источникам СБУ". "Если же это 

подтвердится, то я бы хотел посмотреть, как служба безопасности докажет, что это был мой хитрый 
план организовать турнир в Севастополе и во время игры руководить беспорядками в Киеве,— 
заявил "Ъ" Константин Затулин.— Если у меня есть такие способности, то что мне тогда мешает из 
Москвы руководить беспорядками в Киеве?" Депутат Госдумы не "беспокоится" и "даже готов 
сотрудничать со следствием".  

В МИД РФ вчера был вызван посол Украины Константин Грищенко, где ему был выражен 
протест в связи с действиями украинских властей. Одновременно соответствующая нота была 
направлена в МИД Украины российским посольством в Киеве. "Мы на официальном уровне выразим 
наше отношение к этому вопиющему проявлению недружественного отношения к видному 
общественному деятелю и депутату парламента России,— прокомментировал задержание господина 
Затулина заместитель главы МИД РФ Андрей Денисов.— Нас особенно озадачивает позиция 
украинских властей в свете тех договоренностей, которых мы достигали раньше о том, чтобы 
покончить с негодной практикой черных списков и прекратить заниматься такого рода упражнениями".  

Как пояснил "Ъ" глава второго департамента СНГ МИД РФ Виктор Сорокин, год назад после 
ряда аналогичных инцидентов с украинскими и российскими политиками Москва и Киев договорились 
отменить черные списки персон нон грата. Господин Сорокин также сообщил, что Константин Затулин 
не был заранее предупрежден украинской стороной о том, что ему запрещено появляться в соседней 
стране.  

Инцидент с депутатом Затулиным активно освещали российские телеканалы. 

http://kommersant.ru/daily.aspx?date=20080726
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Российско-украинская въездная война 

Газета «Коммерсантъ»   № 130(3947) от 26.07.2008 
История вопроса  
3 февраля 2007 года Россия отказала во въезде депутату верховной рады Украины Петру 

Порошенко. Его окружение заявило о том, что "в России составлен список нежелательных персон, в 
который попали около сотни украинских политиков".  

12 февраля украинские СМИ сообщили, что Институт стран СНГ, возглавляемый 
Константином Затулиным, передал в МИД РФ список украинских потенциальных персон нон грата.  

5 июня Россия запретила въезд главе национального совета по вопросам культуры и 
духовности при президенте Украины Николаю Жулинскому. В ответ он обвинил Москву в составлении 
черных списков украинских политиков. На следующий день МИД РФ сообщил, что давно призывает 
Украину отказаться от составления каких-либо черных списков.  

7 июня глава МИД РФ Сергей Лавров признал наличие списков граждан Украины, которым 
запрещен въезд в РФ. Он отметил, что аналогичные списки есть и на Украине.  

13 июня служба безопасности Украины заявила: "Списков Украина никогда не имела, но есть 
конкретные... граждане РФ, которые на нашей территории нарушали законы". 

22 мая 2008 года — после запрета мэру Москвы Юрию Лужкову посещать Украину МИД РФ 
заявил о том, что Россия "вынуждена принять решение об адекватных мерах в отношении тех 
украинских политиков", которые наносят ей ущерб.  

23 мая замдиректора департамента информации и печати МИДа Борис Малахов заявил, что у 
России нет никакого списка неблагонадежных украинских политиков, пребывание которых в России 
может нанести ей ущерб.  

Кому запрещали въезд на Украину 7 июня 2006 года — лидеру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому и еще нескольким неназванным российским гражданам;14 июля 2006 года — 
журналисту Михаилу Леонтьеву; 20 июля 2006 года — директору Фонда эффективной политики Глебу 
Павловскому; 5 июня 2007 года — лидерам Евразийского союза молодежи Александру Дугину и 
Павлу Зарифулину; 12 мая 2008 года — мэру Москвы Юрию Лужкову.  

 

Российский депутат попал в плен к украинцам 

«КП» - Симферополь», 26.07.08 
Рустам Корсовецкий, Анастасия Бурова  

В четверг вечером депутат Госдумы Константин Затулин вместе с российской делегацией 
(всего 51 человек, в том числе четыре космонавта) прилетел в Крым. Накануне Дня Военно-морского 
флота России они намеревались открыть благотворительный теннисный турнир «Большая 
бескозырка-2008».  

 
- В аэропорту нас встретил пограничник, - 

рассказал «КП» Затулин. - И объявил, что мне 
запретили пребывание на Украине. А в 
дипломатический паспорт поставили отметку 
«Запрещен въезд сроком на год». Причины не 
объяснили.  

Подполковник погранслужбы 
препятствовал и встрече депутата с 
журналистами «КП», не пуская Затулина к 
перегородке, отделяющей VIP-зал аэропорта 
Симферополя.  

- Я что, опасный рецидивист, преступник? 
- возмущался Затулин. - Неужели вы думаете, что 
я забор унесу? 

- Ночь пришлось провести на стульчиках, - 
пожаловался нам депутат.  

- Что же вы не улетаете обратно? 
- Это юмористическая, чисто украинская ситуация. Мне запрещен въезд, но покупать 

обратный билет те, кто запретил въезд, не хотят, или денег жалко. Мне своих денег тоже жалко. И 
вообще я считаю, я не унтерофицерская вдова и покупать сам себе розги не обязан.  

- Россия за вас вступилась? 
- Посол Украины в России Грищенко приглашен в МИД РФ. Нота нашего посольства 

украинскому МИДу тоже вручена. Самое смешное, что еще в среду я без проблем был в Киеве, на 
1020-летии Крещения Руси. На мой взгляд, это фобии украинских властей. Они просто потеряли 
голову. 

ОФИЦИАЛЬНО 

http://kommersant.ru/daily.aspx?date=20080726
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Сергей АСТАХОВ, помощник начальника погранслужбы Украины: 
- Мы выполнили поручение правоохранительных органов о непропуске этого гражданина. 

Причин нам не объясняют. У нас есть перечень лиц, которые ставятся на контроль по непропуску 
через госграницу Украины, и он среди них.  
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КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА 
Завкафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид ПОЛЯКОВ: 
- Случай с Затулиным был предсказуем. Удивительно то, что он до последнего момента 

свободно въезжал на Украину. Киев, видимо, боялся, что Затулин организует в Крыму акцию, которая 
перебьет эффект от приезда Константинопольского патриарха Варфоломея. 

В любом случае запрет на въезд в страну должен быть мотивирован. Украинские же власти 
не потрудились объяснить Затулину причины запрета. Это выглядит как хамство, коммунальный 
скандал: нельзя и все! 

Думаю, что это подготовка Ющенко к президентской избирательной кампании будущего года. 
Чем больше скандальных ходов он сделает, тем больше у него шансов переизбраться. 

 

Константин Затулин: «А еще я собираюсь рыть тоннель под Харьков!» 

Тем Временем, 26.07.08 
Андрей Рябцев 

 
Вчера же вечером Константин Затулин вернулся в Москву. Мы позвонили ему: 
- С возвращением! Кто же в итоге оплатил вам обратный перелет? 
- Украина! Это был принципиальный момент. Я хотел, чтобы украинское государство 

раскошелилось. Я считаю так: если меня должны расстрелять, я не обязан оплачивать патроны и 
услуги расстрельной команды. Пусть они трудятся, если уж начали. 

- Говорят, Служба безопасности Украины против вас уголовное дело завела... 
- Эта Служба уже превратилась в источник провокаций. Я нисколько не сомневаюсь в 

способности СБУ открывать уголовное дело по любому поводу. Мне остается только спросить, как в 
«Кавказской пленнице»: а часовню тоже я развалил? Все же надо доказывать. Вот пускай и 
доказывают... 

- Говорят, вас обвиняют чуть ли не в срыве празднования 1020-летия Крещения Руси... 
- Под видом теннисного турнира в Севастополе?.. Я вот через «Комсомолку» подкину еще 

идею: под видом возвращения в Москву я собираюсь рыть тоннель под Харьков! 
СКАЗАНО! 
«Особенно озадачивает позиция украинских властей в свете тех договоренностей, которых 

мы достигали раньше о том, чтобы покончить с негодной практикой «черных списков» и прекратить 
заниматься такого рода упражнениями. Видимо, у наших уважаемых партнеров слова расходятся с 
делом. Это вызывает недоумение». 

(Замминистра иностранных дел России Андрей ДЕНИСОВ - о ситуации с задержанием 
Затулина в Крыму.) 

Нон грата нашла героя 

МК, 26.06.08 
Екатерина Петухова, Андрей Яшлавский 

Полторы недели назад в Одессе украинско-российская 
межпарламентская группа приняла совместный проект заявления 
об отмене “черных списков” в обеих странах 

Документ тогда подписали все присутствовавшие 
российские депутаты и большая часть коллег из Верховной рады. 
Но какие-то там парламентские решения для Украины не указ.  

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин прилетел в 
Крым чартерным рейсом на празднование Дня ВМФ в 
Севастополе, заодно собирался поучаствовать в теннисном 
турнире “Большая шляпа”. Но при проходе пограничного 
контроля в аэропорту Симферополя ему была показана некая 
бумага и сообщено, что ему запрещен въезд в незалежную 
сроком на один год. В паспорте политика поставили 
соответствующий штамп. 

Вчера за ним весь день “присматривали” пятеро 
пограничников, которые докладывали высшему руководству, кто 
и зачем приходит к Затулину. А утром российского депутата 
пытались не пустить к журналистам. Ситуацию “МК” 
прокомментировал сам виновник событий. 

— Как только я прилетел, мне вручили бумагу, где 
написано, что мне запрещен въезд на Украину по решению 
правоохранительных органов. Подписана она неким старшим 
лейтенантом. 
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— Почему именно сейчас вас объявили персоной нон грата? Вы делали в последнее время 
какие-то резкие заявления относительно Украины и Крыма?  

— Я своих точек зрения не менял. Я постоянно высказываюсь против продления договора о 
дружбе, который является просто декорацией. Мои друзья из Верховного совета Крыма и народные 
депутаты Украины сообщили мне неофициальную информацию, которая сейчас распространяется в 
политических кругах. Виктор Ющенко в рамках празднования 1020-летия крещения Руси в эти дни 
принимает Константинопольского патриарха Варфоломея и хочет изменить запланированный график 
встречи. Украинский президент намеревается привезти Варфоломея в Херсонес, в Севастополь и 
устроить там акцию всепрощения раскольника Филарета (глава Украинской православной церкви, 
отколовшейся от РПЦ. — Е.П.) Наше присутствие при этом, понятно, нежелательно. Мы же не будем 
молчать, если состоится такая акция. Поэтому я останусь персоной нон грата не на год, а только до 
следующего вторника. 

Вчера в МИД РФ на Смоленскую площадь был вызван посол Украины в России Константин 
Грищенко. Напомним, что Затулина уже в третий раз объявляют персоной нон грата на Украине. 

КСТАТИ  
“Черные списки” для въезда нежелательных иностранцев — дело в современном мире весьма 

распространенное. В них могут попасть известные политики и респектабельные ученые, жестокие 
террористы и маргинальные нарушители общественного спокойствия. Например, более 160 тыс. 
иностранцев попали в 2003 году в “черные списки” иностранцев в Малайзии — от сторонников 
местной оппозиции и исламистов до людей, имеющих уголовное прошлое, и проституток. 

“Черные списки” могут действовать на постоянной и на временной основе. Так бывает во 
время крупных международных мероприятий. К примеру, во время проведения в Давосе Всемирного 
экономического форума власти Швейцарии заносили десятки антиглобалистов в “черные списки” на 
время проведения саммита. 

Примерно год назад госдепартамент США принял решение расширить список лиц из 
Белоруссии, которым будет ограничен въезд в США. А Евросоюз еще в 2006 году на встрече в 
Люксембурге утвердил “черный список” официальных представителей Белоруссии, которым запретил 
въезд в страны ЕС. Красный свет Европа зажгла президенту Александру Лукашенко и еще 30 
белорусским чиновникам, а в мае того же года расширила этот список до 36 функционеров высшего 
звена. 

“Черные списки” нежелательных иностранцев в Эстонии ведутся с 90-х годов. Среди 
оснований для запрета на въезд — уголовная ответственность, деятельность, связанная с 
экстремистскими и расистскими объединениями, реальная угроза общественной безопасности или 
безопасности личности и другие причины. По состоянию на май прошлого года Департамент 
гражданства и миграции Эстонии навсегда запретил 398 лицам въезд в страну, в отношении еще 
1615 лиц действует временный запрет. Большинство лиц, в отношении которых действует 
постоянный запрет на въезд в Эстонию, составляют россияне. С присоединением Эстонии к 
шенгенскому пространству лица, которым запрещен въезд в Эстонию, пополнили черный список 
всего “шенгена”. 

О том, что МИД Украины намерен инициировать запрет на въезд в страну иностранцев за их 
враждебные высказывания в отношении республики, представители украинской дипломатии 
заявляли еще в 2006 году: “Согласно законодательству Украины и в соответствии с 
распространенной мировой практикой правоохранительные или судебные органы страны 
уполномочены самостоятельно принимать решения о запрете въезда на территорию страны граждан 
других стран без пояснения мотивов такого решения”. В августе прошлого года дипломаты России и 
Украины договорились отменить “черные списки” персон, которым запрещен въезд из одной страны в 
другую. Однако все осталось как прежде. В декабре 2007-го, например, нотой МИД Украины Москва 
была проинформирована, что российским политологам Павлу Зарифуллину и Александру Дугину 
запрещен въезд на Украину сроком на год. 

Россия хотя и не признает наличия списков нежелательных персон, не разрешила в 2007 году 
въезда на свою территорию депутату Верховный рады Украины Петру Порошенко и советнику 
президента Украины Николаю Жулинскому, а в этом году отказала во въезде украинскому политологу 
Сергею Тарану, депутату пропрезидентской фракции “Наша Украина — Народная самооборона” 
Владиславу Каськиву. Не смогла попасть в Россию молдавская журналистка из издания The New 
Times Наталья Морарь. 

"Это проявление политики двойных стандартов в отношении наших граждан" 

Русская линия, 26.07.08 
 

Организации русских патриотов на Украине осудили запретительные меры в отношение 
российского депутата… 

"Углубляющийся кризис украинской государственности, вызванный антирусской и 
антироссийской деятельностью украинских националистов (необандеровцев) во главе с В. Ющенко, 
толкает правящий украинский режим к разжиганию дальнейшей конфронтации с Российской 
Федерацией", – говорится в Заявлении Президиума Думы Русской общины Крыма относительно 
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задержания и недопущения допущения на территорию Украины первого заместителя председателя 
комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина. 

В документе, поступившем в редакцию Русской линии, отмечается тенденция учащения мер 
запретительного характера, которые власти Украины, стремясь оградить себя от справедливой 
критики, применяют по отношению к видным российским политикам, выступающим за соблюдение 
прав русского населения Крыма и Украины. Русская община Крыма также напоминает о том, что в 
мае 2008 года персоной нон-грата на Украине был объявлен мэр Москвы Юрий Лужков за 
высказывания в отношение статуса Крыма и Севастополя. 

 
"Судьба Крыма и Восточной Украины неразрывно связана с русской историей, с историей 

государства Российского. Крым был, есть и будет русской землёй! Политика правящего украинского 
режима, стремящегося разорвать многовековое единство восточнославянских народов, для крымчан 
и всего русскокультурного населения Украины является антинародной", – уверены составители 
документа. 

"В складывающихся условиях, – продолжают авторы Заявления, – у представителей 
пророссийских сил Украины и руководства Российской Федерации теперь есть все основания и 
возможности для реализации совместного, консолидированного плана действий, нацеленных на 
победу политических сил на Украине, выступающих за приоритетное развитие украино-российского 
сотрудничества". "Режим украинских националистов должен быть повержен политическими 
средствами! Украина и Россия должны перейти к политике восоединения!" – говорится в заключении. 

В редакцию Русской линии также 
поступило Заявление Крымской 
республиканской организации партии 
"Русский блок". "Объявление персоной нон-
грата Константина Затулина это абсолютно 
недружественный в отношении Российской 
Федерации демарш. Запрет на въезд 
Затулину К.Ф. депутату Государственной 
Думы, русскому по национальности, да ещё 
на территории АР Крым, которая является 
единственным регионом Украины, где 
русские составляют большинство 
населения, в очередной раз подрывает дух 
дружбы и добрососедства, которые 
декларируются в Большом российско-
украинском договоре от 1997 года. Этот 
договор сегодня вновь проверяется на 
прочность", – сказано в документе. 

"Тяготы депутата К.Ф. Затулина, 
длительное время не имевшего возможности покинуть территорию симферопольского аэропорта это 
показательный пример грубого попрания этических норм, норм европейского права, правил 
авиаперевозок и здравого смысла. Это очередное проявление политики двойных стандартов в 
отношении граждан Российской Федерации со стороны нынешней украинской власти", – заключает 
"Русский блок". 

Инцидент с депутатом Затулиным уже вызвал отрицательную реакцию МИДа России. Как 
сообщает РИА Новости, вчера для обсуждения сложившейся ситуации в министерство был 
приглашён посол Украины в России Константин Грищенко. Объявив Затулина в третий раз персоной 
нон-грата, Украина, однако, поскупилась на авиабилет для него. В результате российский политик все 
еще находится на территории Украины. Об этом сообщил директор Украинского филиала Института 
стран СНГ Владимир Корнилов. 

По его словам, эту ночь "запрещенный" украинскими властями политик вынужден был 
провести в аэропорту Симферополя. "В 8 часов утра сегодня он мог бы вылететь в Москву. Однако не 
вылетел, поскольку украинская сторона предложила Константину Затулину приобрести билет на 
самолет за свой счет. Константин Федорович отказался, сказав, что не намерен оплачивать всякие 
прихоти украинской власти. А украинская власть тоже не захотела тратиться на билет для человека, 
которого сама же объявила персоной нон-грата", – отметил Корнилов. 

 

МИД России подготовил визит Алексия II в Киев 

KMnews.ru, 26.07.08 
Егор Антонов 

Факты: Экс-президент Украины, глава оргкомитета празднования 1020-летия Крещения Руси 
Леонид Кравчук:  

«Власти не используют праздник в своих интересах, а просто хотят, чтобы патриархи - и 
Московский, и Константинопольский - увидели желание верующих иметь единую церковь. 30% 
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украинцев являются прихожанами Украинский православной церкви Киевского патриархата. И они 
спрашивают меня: «В чем мы виноваты? Почему нас называют раскольниками?»  

«Мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Руси проходят в Киеве при неуважительном 
отношении к руководству Русской православной церкви, чувствам миллионов православных 
верующих России и Украины», - заявил российский МИД в пятницу, 25 июля. 

Это заявление содержится в сообщении Департамента информации и печати российского 
внешнеполитического ведомства «О беседе первого заместителя Министра иностранных дел России 
А.И.Денисова с Послом Украины в Москве К.И.Грищенко». 

Посол был вызван на Смоленскую площадь в связи с тем, что на Украину запретили въезд 
зампреду Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константину Затулину. 
Помимо протеста по этому поводу МИД России напомнил Грищенко и проблемы Черноморского 
флота, и события связанные с подготовкой празднования 1020-летия Крещения Руси. 

«Действия официального Киева омрачают атмосферу российско-украинских отношений. Вся 
ответственность за пагубные последствия такой политики ложится на украинскую сторону», - 
подчеркивают российские дипломаты. 

В сообщении Департамента информации и печати не отмечено, какие именно действия 
Украины проявляют «неуважительное отношение к руководству Русской православной церкви». 
Неделю назад МИД был более конкретен. Тогда он комментировал изъятие киевской таможней 
материалов о возможном расколе православной церкви у российского корреспондента: 

«Видимо, инициаторам указанной провокации приходится не по душе объективная 
информация об истинных и добрых чувствах православных украинцев, как и подавляющего числа 
граждан Украины по отношению к России, к русскому народу, к каноническому единству с Русской 
православной церковью». 

Отметим, что «чувства православных» упоминаются в обоих документах – датированных 18 и 
25 июля. Однако в них есть и различия. В заявлении МИДа недельной давности упоминается 
«каноническое единство», в нынешнем, пятничном заявлении - «уважение к руководству РПЦ». Эти 
различия, впрочем, взаимосвязаны. 

25 июля в Киев прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей I, 26-го начнется визит в 
украинскую столицу патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. По данным некоторых киевских 
СМИ, Варфоломей приехал, чтобы «помирить» так называемую Украинскую православную церковь 
Киевского патриархата с РПЦ, которая церковную независимость матери городов русских признавать 
не желает. Впрочем, о таком намерении, правда, в довольно расплывчатой форме, Варфоломей 
заявил и сам, едва сойдя с трапа самолета в аэропорту «Борисполь». 

Президент Украины Виктор Ющенко на встрече с Вселенским патриархом назвал его визит 
«честью для всех православных христиан Украины». «Это мощный толчок для формирования 
единства и согласия православных церквей в Украине», - цитирует слова Ющенко его официальный 
сайт. Какие именно церкви президент имеет в виду, о не уточнил. Встреча с патриархом прошла за 
закрытыми дверями. 

Накануне же визита Варфоломея на улицах Киева стали развешивать плакаты с его 
изображением, передает Интерфакс со ссылкой на члена международной общественной организации 
«День Крещения Руси» Юрия Молчанова. При этом, по его словам, новые плакаты размещались на 
месте «старых» - с фотографиями Алексия II, посвященные, соответственно, его визиту. 

В тот же день украинская ультраправая организация «Братство» сообщила о том, что 
пригласила в Киев епископа Чукотского и Анадырского Диомида, «извергнутого из сана» 
Архиерейским собором РПЦ. 

Видимо, все эти события МИД России и назвал неуважением к руководству РПЦ. Причем 
Москва акцентировала на этом внимание непосредственно перед визитом в Киев Алексия II, 
напоминая таким способом о своей поддержке. 

 

Украина обвинила депутата российской Госдумы в уголовщине 

Белорусские новости, 26.07.08 
Александр Львов 

В отношении депутата Государственной думы РФ, заместителя комитета по делам СНГ 
Константина Затулина возбуждено уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время 
празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси. Об этом, со ссылкой на источники в 
Службе безопасности Украины (СБУ) передает Росбизнесконсалтинг.   

Кроме того, сообщается, что К.Затулин в настоящее время вылетел в Москву из 
Симферополя, где был задержан накануне.  

Напомним, что К.Затулин прибыл на Украину в составе российской делегации. В аэропорту 
Симферополя представители украинской пограничной службы вручили депутату бумагу, на которой 
было написано, что ему запрещен въезд на территорию Украины. К.Затулину было предложено 
переночевать в аэропорту, дождаться утреннего рейса в Москву и покинуть страну.  

http://top.rbc.ru/
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В ответ на такие действия властей К.Затулин заявил, что намерен продолжать судебный иск 
против украинского государства в Европейском суде по правам человека.  

Добавим, что К.Затулин уже дважды 
объявлялся персоной нон грата на Украине: 
в 1996г. ему запретили посещать Крым 
(который он требует отторгнуть от Украины), 
а в 2006г. ему на год запретили посещать 
территорию страны. Нынешний запрет на 
въезд депутата на Украину совпал с 
годовщиной 1020-летия крещения Киевской 
Руси, формат празднования которого он 
резко критиковал в последнее время.  

Министерство иностранных дел РФ 
назвало "вопиющим" проявлением 
недружественного отношения запрет на 
въезд на территорию Украины депутату 
Государственной думы Константину 
Затулину.  

Об этом журналистам заместитель 
главы МИД РФ Андрей Денисов. "Это 
вопиющее проявление недружественного 

отношения к видному общественному деятелю — депутату нашей страны", — сказал он.  
А.Денисов подчеркнул, что "особо озадачивает" данная позиция Украины в свете предыдущих 

договоренностей Москвы и Киева, обязывающих прекратить использование практики так называемых 
черных списков. "Видимо, у наших коллег-партнеров слова расходятся с действиями", — заметил 
замминистра.  

Между тем ряд СМИ утверждают, что посол Украины вызван в МИД РФ, где ему, 
предположительно, будет вручена нота протеста в связи с последними событиями.  

РИА Новости напоминает историю запретов въезда на территорию Украины российским 
политикам и чиновникам.  

2006 год  
27 января руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ и пресс секретарь Союза 

православных граждан России Кирилл Фролов был не допущен на территорию Украины. В этот день 
он прибыл в Симферополь на самолете вместе с делегацией российских ученых и политологов, 
однако был задержан на пограничном пункте.  
5 июня 2006 года Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину депутату Госдумы 
России, председателю комитета по сотрудничеству между украинским и российским парламентами 
Константину Затулину. Затулин был объявлен персона нон грата на Украине. По словам 
представителей Службы безопасности Украины, основанием для ограничения въезда депутата 
Госдумы в страну, стали его высказывания и критические замечания в адрес украинской власти.  
7 июня вице спикеру Государственной Думы Владимиру Жириновскому и еще нескольким российским 
политикам был запрещен въезд на территорию Украины "за высказывания, которые унижают 
государственное достоинство Украины".  
9 июня в киевском аэропорту Борисполь сотрудниками контролирующих служб было отказано во 
въезде на территорию Украины лидеру организации Евразийский союз молодежи россиянину Павлу 
Зарифуллину.  
14 июля Служба безопасности Украины запретила въезд в страну известному российскому 
журналисту Михаилу Леонтьеву в связи с нарушением законодательства о пребывании иностранцев 
на территории Украины.  
21 октября российского политолога, директора Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеба 
Павловского не пропустили на территорию Украины по прибытии в Одессу, куда он приехал по 
семейным обстоятельствам. Российской стороне потребовалось вмешательство на высоком уровне 
для урегулирования этого вопроса. Однако уже после этого пресс секретарь Службы безопасности 
Украины сообщила, что Павловскому в соответствии с решением от июля 2006 года запрещен въезд 
на территорию Украины на протяжении пяти лет в связи с деятельностью, "противоречащей 
национальным интересам Украины".  

2007 год 
16 апреля директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин прилетел в 

Киев на рассмотрение своего дела в городском Аппеляционном суде, однако из аэропорта ему 
выехать не разрешили. 16 мая Высший апелляционный суд Украины принял окончательное решение 
по делу Константина Затулина, который почти год добивался разрешения на въезд на территорию 
Украины. Решение оказалось не в пользу Затулина — он остался персона нон грата.  
5 июня лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин в прибыл в Крым 
в составе российской делегации на фестиваль "Великое русское слово". Однако в Симферопольском 

http://rian.ru/
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аэропорту Дугина не пропустили через погранпост и первым же самолетом отправили в Москву. Его 
обвиняют в нарушении национального законодательства.  

2008 год 
12 мая Служба безопасности Украины запретила мэру Москвы Юрию Лужкову въезд в страну 

из за его высказываний относительно Севастополя. 11 мая на торжествах по случаю 225 летия 
Черноморского флота РФ Лужков заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя 
остался нерешенным, и Россия будет этот вопрос решать в пользу своего "государственного права".  

25 июля первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ 
Константин Затулин был задержан в аэропорту Симферополя. Его остановили сотрудники 
правоохранительных органов, предъявили документ о запрете въезда в Украину и поставили 
соответствующую печать в паспорт. Затулин вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в 
Симферополь чартерным рейсом на теннисный турнир "Большая шляпа", который традиционно 
проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.  

 

Депутата Госдумы РФ Затулина обвиняют в "дестабилизации ситуации" в Киеве  

NEWSru.co.il, 27.07.08  
24 июля первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ 

Константин Затулин был задержан в аэропорту Симферополя. Он прилетел в Симферополь 
чартерным рейсом на теннисный турнир "Большая бескозырка", проводящийся в Крыму накануне дня 
ВМФ России. Отметим, что Затулин является одним из организаторов турнира.  

В аэропорту сотрудники правоохранительных органов Украины предъявили Затулину 
документ, в котором говорилось, что ему запрещен въезд на территорию Украины. Как сообщает 
сегодня газета "Коммерсантъ", причиной запрета стало уголовное дело, заведенное на российского 
депутата украинскими властями.  

 
Ночь Константин Затулин провел в зале ожидания аэропорта. Днем депутату передали 

авиабилет, купленный за счет украинского МИДа, и он вернулся в Москву.  
Источники в Службе безопасности Украины сообщили, что в отношении первого 

зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ возбуждено уголовное дело "за попытку 
дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси". 
Торжественные мероприятия начались в Киеве 25 июля.  

Депутат Госдумы считает эти обвинения беспочвенными и готов сотрудничать со следствием.  
Вчера, 26 июля, в МИД РФ был вызван посол Украины Константин Грищенко, где ему был 

выражен протест в связи с действиями украинских властей. Одновременно соответствующая нота 
была направлена в МИД Украины российским посольством в Киеве.  

Напомним, в июле 2007 года МИД РФ объявил, что снимает введенные ранее ограничения на 
въезд в Россию "отдельных граждан" Украины. Это заявление было сделано вскоре после того, как 
Киев снял подобные ограничения для ряда граждан РФ.  

Украинская сторона приняла решение об отмене "черного списка" в интересах "развития 
украино-российских отношений на основе добрососедства и взаимного уважения к суверенитету и 
территориальной целостности".  

Депутату поставили штамп в паспорте  

bbcrussian.com, 27.07.08 
Ольга Караулова 

Первый зампред комитета Госдумы по 
делам СНГ Константин Затулин был задержан в 
аэропорту города Симферополя. "Причиной стало 
уголовное дело, заведенное на российского 
депутата украинскими властями. Господин 
Затулин теперь год не сможет въехать на 
Украину", - сообщает "Коммерсант".  

Как рассказал изданию сам Константин 
Затулин, он прилетел в Симферополь ближе к 
полуночи чартерным рейсом, который был 
зафрахтован для участников теннисного турнира 
"Большая бескозырка" (Затулин - один из его 
организаторов). На пограничном посту депутата 
задержали. "В паспорт без моего согласия 
поставили штамп "Запрещен въезд в Украину 
сроком на один год", то есть изуродовали мой 
дипломатический паспорт",- сказал он.  

http://www.newsru.co.il/
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=916312
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Ночь Константин Затулин провел в зале ожидания аэропорта, его пытались заставить купить 
билет самостоятельно, но он отказался. Днем депутату передали авиабилет, купленный за счет 
украинского МИДа, и он вернулся в Москву.  

МИД Украины на просьбу издания прокомментировать ситуацию ответил отказом. Украинские 
СМИ сообщили, что в отношении Константина Затулина возбуждено уголовное дело "за попытку 
дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси".  

В МИД РФ вчера был вызван посол Украины Константин Грищенко, где ему был выражен 
протест в связи с действиями украинских властей. Одновременно соответствующая нота была 
направлена в МИД Украины российским посольством в Киеве.  

"Мы на официальном уровне выразим наше отношение к этому вопиющему проявлению 
недружественного отношения к видному общественному деятелю и депутату парламента России,- 
прокомментировал задержание господина Затулина заместитель главы МИД РФ Андрей Денисов.- 
Нас особенно озадачивает позиция украинских властей в свете тех договоренностей, которых мы 
достигали раньше о том, чтобы покончить с негодной практикой черных списков и прекратить 
заниматься такого рода упражнениями".  

"Коммерсант" напоминает об истории с "черными списками" в отдельном материале. Въезд на 
Украину ранее запрещали лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, журналисту Михаилу Леонтьеву, 
директору Фонда эффективной политики Глебу Павловскому, лидерам Евразийского союза молодежи 
Александру Дугину и Павлу Зарифулину, мэру Москвы Юрию Лужкову.  

"Московский комсомолец" материал о персоне нон грата начинает с истории черных списков: 
"Полторы недели назад в одессе украинско-российская межпарламентская группа приняла 
совместный проект заявления об отмене "черных списков" в обеих странах. Документ тогда 
подписали все присутствовавшие российские депутаты и большая часть коллег из Верховной рады. 
Но какие-то там парламентские решения для Украины не указ", - иронизирует издание.  

Для "Комсомольской правды" ситуацию прокомментировал завкафедрой общей политологии 
Высшей школы экономики Леонид Поляков: "В любом случае запрет на въезд в страну должен быть 
мотивирован. Украинские же власти не потрудились объяснить Затулину причины запрета. Это 
выглядит как хамство, коммунальный скандал: нельзя и все! Думаю, что это подготовка Ющенко к 
президентской избирательной кампании будущего года. Чем больше скандальных ходов он сделает, 
тем больше у него шансов переизбраться", - считает политолог.  

 

Затулина выперли с Украины, а должны были посадить 

Forum.msk.ru, 27.07.08 
Константин Затулин 24 июля был задержан в аэропорту Симферополя и не допущен на 

территорию Украины. Он прилетел в Крым чартерным рейсом как руководитель группы любителей 
тенниса, включающей депутатов, космонавтов, журналистов, бизнесменов, врачей. Они предполагали 
в пятницу участвовать в Севастополе в третьем теннисном турнире "Большая бескозырка-08", 
посвященном Дню ВМФ России. В аэропорту Симферополя сотрудники пограничной службы 
поставили в дипломатический паспорт Затулина отметку, запрещающую ему на один год въезд на 
территорию Украины.  

МИД России в ответ попросил Украину отказаться от практики применения "черных списков". 
"С нашей стороны был охарактеризован как возмутительный факт выдворения с территории Украины 
25 июля первого заместителя председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками 
Госдумы Константина Затулина. В очередной раз призвали украинскую сторону отказаться от 
практики применения "черных списков", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном после 
встречи замминистра иностранных дел России с послом Украины в Москве Константином Грищенко.  

"Затулин уже был объявлен персона нон грата в Украине, однако в 2007 году Киев и Москва 
ликвидировали списки нежелательных персон, - напомнил руководитель украинской редакции 
ФОРУМа.мск Владимир Филин. - Вместе с тем, в мае СБУ запретила въезд в страну мэру Москвы 
Юрию Лужкову за высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота России о статусе 
Севастополя. Тогда же спецслужба "в рамках профилактических мер" в письменном виде 
предупредила Затулина о недопустимости публичных заявлений, которые могут противоречить 
национальному законодательству Украины". 

- Я тоже считаю, что выдворение с территории Украины Константина Затулина - это 
возмутительный пример трусости и двоемыслия, - заявил Владимир Филин. - Служба безопасности 
Украины возбудила уголовное дело в отношении депутата Госдумы России Константина Затулина за 
попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Руси, 
которое в эти дни проходит в Украине. То есть его должны были не выдворять, а задержать, надеть 
наручники и отправить в следственный изолятор, как Бородина в Швейцарии в свое время. Или не 
надо было позориться и заводить уголовное дело, а прямо заявить, что мы можем только громко 
вопить, а сделать ничего не можем - боимся. 

"Конечно, уголовное дело против Затулина - это слишком, - закончил Владимир Филин. - Все 
его "преступление" - это слова, правда, слова провокационные и неумные. Но это - вопрос не 
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уголовного, а административного производства. Нельзя же, например, в публичном месте 
выражаться непристойно? Или прийти, скажем, на праздник 9 мая и кричать там "Хайль Гитлер!" 
Должен подойти милиционер и отправить хулигана в отделение, а там суд - и 15 суток за хулиганство. 
Вполне гуманно, но убедительно. Вот и Затулину надо было предъявить нормальное обвинение, 
завести дело об административном правонарушении, если таковое имело место - и метлу в руки, 
подметать территорию города-героя Севастополя, укреплять делом братские отношения между 
нашими народами". 

 

Посольство Украины в РФ рассчитывает на адекватную реакцию Москвы в связи 

с акцией ЕСМ 

РИА Новости, 27.07.08 
Наталья Белова 

Посольство Украины в РФ, которое активисты Евразийского союза молодежи (ЕСМ) в 
воскресенье закидали яйцами, рассчитывает, что властные структуры России дадут надлежащую 
оценку этим вопиющим фактам согласно действующему законодательству РФ, заявил РИА Новости 
пресс-секретарь украинский дипмиссии в Москве Сергей Довбешко. 

"Нас удивляет очередная далеко не первая акция ЕСМ, которая ставит задачей рассказать о 
своих эпатажных успехах средствам массовой информации и надеемся, что властные структуры 
России дадут надлежащую оценку этим вопиющим фактам согласно действующему законодательству 
РФ", - сказал Довбешко. 

Дипломат отрицает информацию, раннее проходившую в СМИ о том, что активисты ЕСМ 
также забросали посольство Украины в Москвемакетами подводных лодок. 

"Действительно, несколько активистов ЕСМ, проходя мимо посольства Украины в России, 
бросили несколько яиц на территорию украинской дипмиссии. Один из активистов в дальнейшем был 
задержан сотрудниками правоохранительных органов России", - отметил Довбешко. 

Ранее в пресс-релизе ЕСМ сообщалось, что в день Военно-морского флота России активисты 
ЕСМ закидали посольство Украины в Москве яйцами и макетами атомной подводной лодки 971 
"Барс". Акция была проведена в знак протеста против депортации Черноморского флота с территории 
Севастополя, а также депортации депутата Госдумы Затулина с территории Украины. 
Правоохранительные органы задержали Лидера московского ЕСМ Павла Канищева, который 
бросался подводными лодками, уточнялось в пресс-релизе. 

У здания посольства активисты ЕСМ в воскресенье проводили несанкционированный митинг - 
в руках они держали плакаты "Севастополь - русский город!", "Слава русскому ВМФ!" и "Русский флот 
в Киев!". 

ГУВД Москвы подтвердило РИА Новости факт задержания жителя столицы 1986 года 
рождения за хулиганские действия возле посольства Украины в Москве. 

Как сообщил замначальника управления ГУВД Москвы Евгений Гильдеев, около 13.00 трое 
мужчин, проходя мимо посольства Украины, кинули в здание посольства несколько яиц. Один из 
хулиганов (молодой человек) был задержан на месте инцидента. Он доставлен в отделение милиции, 
где решается вопрос о привлечении его к административной ответственности. 

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин 24 июля был задержан в аэропорту Симферополя. 
Сотрудники погранслужбы поставили в его дипломатический паспорт отметку, запрещающую на один 
год въезд на территорию Украины. Ранее украинские власти неоднократно предупреждали Затулина 
о том, что он допускает высказывания, угрожающие территориальной целостности республики. 
Украина уже принимала меры против российских чиновников, допускавших неприемлемые для 
украинских властей высказывания. В мае этого года на Украину был запрещен въезд мэра Москвы 
Юрия Лужкова из-за его речи о статусе Севастополя на праздновании 225-летия Черноморского 
флота. 

Высказывания российских официальных лиц по вопросу нахождения в Севастополе 
Черноморского флота РФ вызывают раздражение украинских властей. По межгосударственному 
договору флот базируется в находящемся на территории Украины Севастополе до 2017 года, однако 
некоторые российские чиновники и политики заявляют о том, что флот должен оставаться в этом 
городе и после истечения срока действия договора, а также публично называют Севастополь русским 
городом. Официальный Киев настаивает на выводе российского флота после 2017 года. 
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Затулин спас Лужкова от одиночества 

MIGnews.com.ua, 27.07.08 
Мэр Москвы Юрий Лужков, являющийся персоной нон грата в Украине, прокомментировал 

отказ во въезде в страну заместителю председателя Комитета по делам СНГ и связям с 
соотечественниками Госдумы РФ Константину Затулину. 

В частности, Лужков считает, что инцидент с Затулиным свидетельствует о продолжении 
антироссийской политики Украины, передает Корреспондент. "Ряды тех, кого Украина объявила 
персоной нон грата, пополняются. Я уже не чувствую себя в гордом одиночестве", - поделился 
своими мыслями по этому поводу Лужков. 

"Они (украинские власти - ред.) боятся честно обсуждать вопросы, боятся правды, и эта 
боязнь заставляет их подавлять русскоязычное население, подавлять и переписывать историю, 
заставить молчать тех, кто говорит правду об истории", - сказал мэр Москвы. 

Лужков в очередной раз подверг сомнению принадлежность Севастополя Украине, выразив 
мнение, что "Крым был передан по сути личным решением Хрущева, что не было оформлено 
соответствующим конституционным действием, а значит, это незаконная передача". "Если произошел 
развод - отдай то, что тебе не принадлежит, и живи своей жизнью", - провел параллели мэр Москвы. 

По словам Лужкова, Затулин "хорошо знает историю и ситуацию в Украине и поэтому по своей 
объективной позиции, которую он выражает и защищает, он неприемлем и опасен для Украины". 

Мэр Москвы добавил, что правда не нужна властям Украины, но она нужна ее народу, с 
которым российский народ хочет жить в мире и согласии. 

 

Затулин увидел раны, которые Ющенко нанес верующим 

 ПРАВДА.com.ua, 27.07.08 
Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин упрекнул власти России 

и Белоруссии за неучастие в киевских торжествах по случаю 1020-летия Крещения Руси. 
"Не сомневаюсь в их позиции - они за единство Церкви, но такое впечатление, что они хотят 

продемонстрировать, будто они в чистых перчатках, и, за исключением российского МИД, не 
реагируют на происходящее", - заявил Затулин в воскресенье порталу "Интерфакс-Религия".  

"Возможно, ждут, чем все закончится. Это желание реагировать на события, а не 
предвосхищать их, на мой взгляд, является ошибочным", - отметил политик. 

По словам депутата, еще несколько месяцев назад было ясно, что "Ющенко намерен 
нечестным образом организовать эти торжества, поэтому Россия и Белоруссия должны были бы 
навязать как минимум общую схему торжеств и принять в них участие как минимум не меньшее, чем 
участие Ющенко". 

"А сейчас он (Ющенко) пытается публично утверждать, будто 1020 лет назад крестилась одна 
Украина, которой тогда не было, и начинает рассказывать о себе как о потомке последнего гетмана 
Запорожской Сечи или как о внучатом племяннике Владимира Красное Солнышко", - отметил 
Затулин. 

Демонстративные преференции Константинопольскому патриарху Варфоломею со стороны 
украинского президента Затулин объяснил тем, что "Ющенко не суждено вновь переизбраться, и он 
торопится сделать необратимыми тенденции, направленные на раскол с Московским патриархатом". 

По его мнению, "уже сказано и совершено много лукавых фраз и действий, которые долго 
будут переживаться верующими, а раны, которые Ющенко нанес верующим, будут долго 
зарубцовываться". 

Затулин пояснил, что имеет в виду "трюки с билбордами, нервозность, которую власти 
Украины придали праздничным мероприятиям в Киеве, вообще их неадекватную реакцию по любому 
поводу", включая отказ во въезде и самому Затулину, что на официальном уровне объяснялось: "как 
бы чего не произошло во время торжеств". 

Между тем священнослужитель такого уровня, как патриарх Варфоломей, "безусловно, 
должен был бы быть гораздо осторожнее, и это относится ко всему тому флирту, который ему 
навязывают украинские власти", считает Затулин. 

 

http://www.mignews.com.ua/articles/311662.html
http://korrespondent.net/russia/534770
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Затулин упрекает Москву и Минск за ситуацию, сложившуюся на Украине в дни 

проведения крещенских торжеств 

 ИНТЕРФАКС, 28.07.08 
- Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин упрекнул власти 

России и Белоруссии за неучастие в киевских торжествах по случаю 1020-летия Крещения Руси. 
"Не сомневаюсь в их позиции - они за единство Церкви, но такое впечатление, что они хотят 

продемонстрировать, будто они в чистых перчатках, и, за исключением российского МИД, не 
реагируют на происходящее. Возможно, ждут, чем все закончится. Это желание реагировать на 
события, а не предвосхищать их, на мой взгляд, является ошибочным", - заявил К.Затулин порталу 
"Интерфакс-Религия" (www.interfax-religion.ru). 

По словам депутата, еще несколько месяцев назад было ясно, что "Ющенко намерен 
нечестным образом организовать эти торжества, поэтому Россия и Белоруссия должны были бы 
навязать как минимум общую схему торжеств и принять в них участие как минимум не меньшее, чем 
участие Ющенко". 

"А сейчас он () пытается публично утверждать, будто 1020 лет назад крестилась одна 
Украина, которой тогда не было, и начинает рассказывать о себе как о потомке последнего гетмана 
Запорожской Сечи или как о внучатом племяннике Владимире Красное Солнышко", - отметил 
К.Затулин. 

Демонстративные преференции Константинопольскому патриарху Варфоломею со стороны 
украинского президента К.Затулин объяснил тем, что "Ющенко не суждено вновь переизбраться, и он 
торопится сделать необратимыми тенденции, направленные на раскол с Московским патриархатом". 

"Отсюда такое скандальное предпочтение одного патриарха другому, выдача желаемого за 
действительное, как будто не существует тысячелетнего единства Русской православной церкви, и 
она не является хозяином на этом празднике", - сказал депутат. 

По его мнению, "уже сказано и совершено много лукавых фраз и действий, которые долго 
будут переживаться верующими, а раны, которые Ющенко нанес верующим, будут долго 
зарубцовываться". 

К.Затулин пояснил, что имеет в виду "трюки с билбордами, нервозность, которую власти 
Украины придали праздничным мероприятиям в Киеве, вообще их неадекватную реакцию по любому 
поводу", включая отказ во въезде и самому К.Затулину, что на официальном уровне объяснялось: 
"как бы чего не произошло во время торжеств". 

"Вот и верующих, солидарных с патриархом Алексием II, не пускают - "как бы чего не 
произошло". Это то самое лукавство, тот самый византийский стиль, который имеет не только 
положительные, но и отрицательные свойства, когда употребляется по отношению к людям. Идет 
третий день мероприятий, а тревога не спадает. Власти Украины стремятся сделать праздник 1020-
летия Крещения Руси своим собственным и превратить его в повод для самопиара", - подчеркнул 
К.Затулин. 

В таком положении вещей он усматривает и вину Константинопольского патриарха, который, 
"соблазненный какими-то посулами, не дает ясных ответов на обращенные к нему вопросы, 
предпочитая намеки и полунамеки" (о единой Церкви - "ИФ"). 

Между тем священнослужитель такого уровня, как патриарх Варфоломей, "безусловно, 
должен был бы быть гораздо осторожнее, и это относится ко всему тому флирту, который ему 
навязывают украинские власти", считает К.Затулин. 

 

Празднование 1020-летия Крещения Руси торжественно завершилось 

 rus-obr.ru, 28.07.08 
Президент Украины Виктор Ющенко и украинские церковные сепаратисты, добивавшихся от 

Вселенского патриарха благословения Киевского Патриархата, потерпели поражение.  
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что «Все должно происходить в рамках 

каноничности», и несколько раз подтверждал свою позицию. Образование Украинской Православной 
церкви Киевского Патриархата однозначно выходит за эти рамки.  

26 июля, в субботу, на Софийской площади в Киеве при огромном скоплении народа Виктор 
Ющенко обратился ко Вселенскому патриарху со словами: «Я прошу вашего благословения, 
благословения для мечты, для правды, для надежды, для нашего государства, для Украины». В ответ 
ему патриарх Варфоломей сказал следующее: «Продолжение путаницы в целях, несоответствующих 
духовному характеру церкви, забрало бы объединяющую силу Крещения и еще больше обострило бы 
опасное разделение церковного тела».  

В воскресенье патриарх Московский и всея Руси Алексий II поблагодарил 
Константинопольского первоиерарха за «выраженную приверженность каноническим устоям Церкви» 
и добавил, что «именно на этом незыблемом основании должно строиться благополучие поместных 
Православных церквей и прочное здание православного единства». Алексий II подчеркнул также, что 
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«единство русского православия не препятствует полноценной жизни суверенных государств, 
являющихся преемниками Киевской Руси... Русская православная церковь создала все условия, 
чтобы Украинская православная церковь, возглавляемая митрополитом Владимиром, в полной 
свободе и ответственности исполняла бы пасторское попечение об украинском народе».  

 
В тот же день в Киево-Печерской 

лавре прошло совместное богослужение двух 
патриархов. У врат лавры Московского 
патриарха встретили митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир, около 50 архиереев 
из России, Украины, Белоруссии, Молдавии и 
других стран, а также несколько тысяч 
верующих. Виктор Ющенко покинул храм в 
середине службы, под крики толпы «Алексий! 
Алексий!». Не стал украинский президент и 
провожать Вселенского патриарха в аэропорт 
- несмотря на то, что встреча, как мы 
писались ранее, планировалась по папскому 
чину.  

По мнению большинства наблюдателей, нынешний приезд предстоятеля Русской церкви на 
Украину оказался поистине триумфальным, передает «Интерфакс».  

По сообщению портала «Интерфакс-Религия», депутат Госдумы РФ Константин Затулин, 
который был депортирован из Украины в Москву до начала торжеств, считает, что Россия и 
Белоруссия сделали недостаточно. «Россия и Белоруссия должны были бы навязать как минимум 
общую схему торжеств и принять в них участие как минимум не меньшее, чем участие Ющенко», - 
заявил депутат. «Не сомневаюсь в их позиции - они за единство Церкви, но такое впечатление, что 
они хотят продемонстрировать, будто они в чистых перчатках, и, за исключением российского МИД, 
не реагируют на происходящее. Возможно, ждут, чем все закончится. Это желание реагировать на 
события, а не предвосхищать их, на мой взгляд, является ошибочным...  Ющенко... торопится сделать 
необратимыми тенденции, направленные на раскол с Московским патриархатом».  

 

Затулин считает, что Ющенко нечестно организовал праздник в Киеве 

for-ua.com, 28.07.08 
Затулин считает, что Ющенко нечестно организовал праздник в Киеве.  
Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин упрекнул власти России и Белоруссии за неучастие в 
киевских торжествах по случаю 1020-летия Крещения Руси.  
"Не сомневаюсь в их позиции - они за единство Церкви, но такое впечатление, что они хотят продемонстрировать, будто 
они в чистых перчатках, и, за исключением российского МИД, не реагируют на происходящее. Возможно, ждут, чем все 
закончится. Это желание реагировать на события, а не предвосхищать их, на мой взгляд, является ошибочным", - заявил 
Затулин 

 

Украина требует от России ответа за яйца «евразийцев» 

Росбалт, 28.07.08 
  Посольство Украины в России требует от российского внешнеполитического ведомства дать 

оценку действиям представителей Евразийского союза молодежи (ЕСМ), которые на День Военно-
морского флота забросили на территорию московского представительства украинского государства 
несколько яиц. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в России, передает 
«Интерфакс». 

«Да, действительно, несколько активистов Евразийского союза молодежи, проходя мимо, 
бросили несколько яиц на территорию посольства. Один из них был затем задержан сотрудниками 
российских правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе. 

При этом представитель посольства призывал власти России дать надлежащую оценку 
действиям активистов ЕСМ возле дипмиссии. В то же время он опроверг информацию о том, что 
возле дипмиссии проводились какие-либо митинги. 

«Нас не удивляют очередные подобные действия ЕСМ, который ставит своей задачей 
донесение своих эпатажных успехов до СМИ. Надеемся, что властные структуры России, согласно 
действующему законодательству, дадут надлежащую оценку этим вопиющим фактам», — подчеркнул 
он. 

Напомним, в минувшее воскресенье «евразийцы» сообщили о том, что они провели 
несанкционированную акцию у стен украинского посольства в Москве. «27 июля около 13:00, в день 
Военно-морского флота России активисты Евразийского Союза Молодежи закидали посольство 

http://interfax.ru/
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Украины в Москве яйцами, а также макетами атомной подводной лодки», — сообщает пресс-служба. 
Также отмечается, что один из макетов таки влетел в раскрытое окно диппредставительства. 

Своей акцией ЕСМ стремился выразить протест против планов вывода Черноморского флота 
с территории Севастополя, а также «депортации депутата Госдумы Константина Затулина 
с территории Украины», уточнили в пресс-службе. По данным представительства организации, ходе 
пикета действительно был задержан лидер московского ЕСМ Павел Канищев. 

Отметим, что в адрес России на День ВМФ прозвучали также заявления о нарушении 
оговоренных рамок празднования праздника в Севастополе. Так, глава Севастопольской городской 
государственной администрации Сергей Куницын заявил, что правительство Украины ранее 
потребовало, чтобы из программы праздничных мероприятий были исключены любые стрельбы, 
в том числе, холостыми патронами. Между тем, по словам Куницына, во время имитации высадки 
морского десанта на берег пехотинцы вели холостую стрельбу из автоматов, а бронетехника 
имитировала пулеметный огонь. Кроме того, корабли флота совершили несколько холостых залпов 
из бортовых орудий и пуски ракет. 

 

Украинские дипломаты: Действиям ЕСМ надо дать оценку 

Грани.Ру, 28.07.08 
Посольство Украины в России, атакованное активистами Евразийского союза молодежи, 

рассчитывает, что Москва официально отреагирует на произошедшее, сообщает РИА "Новости" со 
ссылкой на пресс-секретаря посольства Сергея Довбешко.  

"Мы надеемся, что властные структуры России дадут надлежащую оценку этим вопиющим 
фактам согласно действующему законодательству России", - сказал Довбешко.  

27 июля, в день Военно-морского флота России, активисты Евразийского союза молодежи 
(ЕСМ) провели несанкционированный пикет у посольства Украины в Москве. Как сообщается в пресс-
релизе ЕСМ, здание посольства было закидано "яйцами, а также макетами атомной подводной лодки 
971 Барс".  

Акция была проведена в знак протеста против вытеснения Черноморского флота с 
территории Севастополя, а также депортации с территории Украины депутата Госдумы России 
Константина Затулина.  

Во время акции правоохранительными органами столицы был задержан лидер московского 
отделения Евразийского союза молодежи Павел Канищев.  

Напомним, депутат Госдумы Росии Константин Затулин 24 июля был задержан в аэропорту 
Симферополя. Сотрудники погранслужбы поставили в его дипломатический паспорт отметку, 
запрещающую на один год въезд на территорию Украины. Ранее украинские власти неоднократно 
предупреждали Затулина о том, что он допускает высказывания, угрожающие территориальной 
целостности республики.  

В мае 2008 года на Украину был запрещен въезд мэру Москвы Юрию Лужкову из-за его речи о 
статусе Севастополя на праздновании 225-летия Черноморского флота.  

В ноябре прошлого года активисты ЕСМ разгромили выставку, посвященную голодомору на 
Украине, которая проходила в Москве в Украинском культурном центре. Они ворвались в помещение 
с криками "Никаких голодоморов! Никаких границ! Никаких Украин!"  

 

Посольство Украины в России закидали яйцами 

Фокус, 28.07.08 
В посольстве Украины в Российской Федерации надеются, что правоохранительные органы 

России дадут надлежащую оценку действиям активистов Евразийского Союза Молодежи, которые 
вчера забросали яйцами посольство Украины в России. 

Об этом заявил пресс-секретарь украинского посольства Сергей Довбешко и напомнил, что 
один из этих активистов, а именно, лидер московского отделения ЕСМ Павел Каничев в дальнейшем 
был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов.  

В то же время, как сообщает УНИАН, он опроверг, что возле посольства состоялся митинг: 
«Никаких митингов и забарсываний на территорию посольства макетов подводных лодок, как 
сообщают предстоятели этой маргинальной организации, не проводилось».  

В тоже время, РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ЕСМ, сообщило, что активисты ЕСМ 
забросали посольство Украины в Москве яйцами и макетами подлодок. «В день Военно-морского 
флота России активисты ЕСМ закидали посольство Украины в Москве яйцами, а также макетами 
атомной подводной лодки 971 «Барс»... Акция была проведена в знак протеста против депортации 
Черноморского флота с территории Севастополя, а также депортации депутата Госдумы Затулина с 
территории Украины... Правоохранительными органами задержан Лидер московского ЕСМ Павел 
Канищев, бросавшийся подводными лодками», - говорится в пресс-релизе ЕСМ.  

http://www.rosbalt.ru/2008/07/23/506624.html
http://www.rosbalt.com.ua/2008/7/28/507835.html
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Также сообщается о проведении у здания посольства несанкционированного митинга у 
здания посольства под лозунгами - «Севастополь - русский город!», «Слава русскому ВМФ!» и 
«Русский флот в Киев!».  

Также ГУВД Москвы подтвердило факт задержания жителя столицы 1986 года рождения за 
хулиганские действия возле посольства Украины в Москве. Сейчас решается вопрос о о привлечении 
его к административной ответственности.  

В свою очередь, Довбешко отметил, что украинское посольство не удивляет очередная акция 
ЕСМ, задачей которой было рассказать о своих эпатажных успехах средствам массовой информации. 
«Мы надеемся, что властные структуры России дадут надлежащую оценку этим вопиющим фактам, 
согласно действующему законодательству РФ», - сказал он.  

Напомним, поздно вечером 24 июля в аэропорту Симферополя был задержан известный 
своими антиукраинскими высказываниями российский политик Константин  Затулин. Сотрудники 
правоохранительных органов запретили чиновнику въезд на территорию Украины, о чем в паспорте 
была поставлена соответствующая печать.  

 

Константин Затулин: то, что происходит в Украине, является государственной 

политикой 

kontrakty.ua, 28.07.08 
То, что происходит в Украине, является государственной политикой, невзирая ни на какой 

договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, считает Константин Затулин, первый зампред 
Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками. 

Перестаньте искать в темных закоулках дружбу, сотрудничество и партнерство с властями 
Украины. В этой темной комнате этой дружбы давно и след простыл, говорит г-н Затулин.  

Напомним, Посол Украины в РФ был вызван в российский МИД для обсуждения ситуации с 
запретом въезда в Украину Константину Затулину сроком на год.  

Константин Затулин был задержан СБУ в аэропорту Симферополя и выдворен с территории 
Украины. 
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Затулин пал жертвой махрового украинского расизма /Грач/ , 

«Фраза», 28.07.08 
Коммунист Леонид Грач считает, что запрет на въезд в Украину депутату Госдумы 

Константину Затулину повлечет за собой ухудшение украино-российских отношений. Об этом 
«Фразе» сообщили в пресс-службе народного депутата.Как известно, 26 июля СБУ в третий раз 
запретила въезд на территорию Украины скандально известному российскому депутату Константину 
Затулину.«Инцидент с Затулиным это есть одно из звений цепи русофобский действий Украины. Это 
уже расизм, а не маленькая фобия и она рассчитана на ухудшение отношений между странами», - 
заявил Грач. 

Депутат убежден, что Россия и Украина должны прекратить практику запрета на въезд на 
свои территории. «Эту охоту на ведьм не следовало прекратить. Ибо она не имеет перспектив».  

Грач также не исключил, что Россия может в ответ запретить въезд на свою территорию 
украинским чиновникам. 

«Россия поставлена перед фактом ответного хода. Я бы на месте России не делал бы этих 
решений. Я бы оценил весь спектр решений, расстановку ферзей, выработал не локального 
характера ответный ход. Сам же ответный шаг не должен умалять ценности украино-российских 
отношений», - резюмировал депутат.  

 

Украина запретила Затулина 

forenet.info, 28.07.08 
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну депутату Госдумы РФ, директору 

института стран СНГ Константину Затулину сроком на один год без объяснения причин. Российские 
дипломаты требуют объяснений и заявляют, что этот шаг не останется без ответа.  

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками 
Затулин в четверг вечером прилетел в Симферополь с группой депутатов Госдумы. Однако 
пограничники не пустили его в страну.  

"Около полуночи меня не пропустили украинские пограничники, поставив в моем паспорте 
штамп о запрете на один год въезда на территорию Украины", - рассказал депутат "Интерфаксу".  

Он отметил, что пограничники не дают ему никаких объяснений по поводу своих действий, 
ссылаясь на полученные указания. "Мне предлагали купить билет в Москву и вылететь назад, но я 
отказался это делать", - сообщил Затулин. "Крымские депутаты, которые находятся сейчас рядом со 
мной, сообщили мне, что, как им стало известно, был звонок из МИД Украины, который от своих 
щедрот сейчас согласен купить мне обратный билет", - добавил он.  

Как подчеркнул Затулин, "это сознательная провокация, произвол и лишнее доказательство 
характера той дружбы, сотрудничества и партнерства, которые нынешние украинские власти хотят 
предложить России в качестве модели". "Никто меня не предупреждал, что мне будет запрещен 
въезд. Анонимным образом мне запретили въезд и заставили провести ночь в зоне аэропорта. Это 
произвол", - добавил он.  

Между тем, в Москве выразили недоумение в связи с тем, что Украина продолжает практику 
применения "черных списков".  

"Мы, конечно, выскажем на официальном уровне наше отношение к этому, на мой взгляд, 
вопиющему проявлению недружественного отношения к видному общественному деятелю, депутату 
парламента нашей страны. особенно озадачивает позиция украинских властей в свете тех 
договоренностей, на которые мы выходили раньше о том, чтобы покончить с негодной практикой 
черных списков", - сказал журналистам первый замглавы МИД РФ Андрей Денисов.  

При этом он отметил, что этот недружественный шаг не соответствует договоренностям 
"прекратить заниматься такого рода упражнениями". "Видимо, у наших уважаемых коллег слова 
расходятся с делом. Это вызывает у нас недоумение", - сказал первый замминистра.  

Посол Украины в Москве Константин Грищенко был вызван в пятницу в МИД РФ для 
обсуждения ситуации с запретом на въезд на Украину Затулину, сообщили во внешнеполитическом 
ведомстве России.  

Кроме того, посольство России на Украине в ночь на пятницу направило в МИД республики 
ноту в связи с инцидентом. "Мы просили объяснить причины такого отказа", - сообщил журналистам 
советник-посланник посольства РФ на Украине Всеволод Лоскутов.  

В свою очередь, генеральный консул РФ в Симферополе Владимир Пашедко сообщил, что 
украинская сторона пока не объяснила, чем вызван запрет в отношении Затулина. "На этот вопрос 
конкретного ответа не прозвучало", - сказал он "Интерфакс-Украина" в пятницу, отметив, что "есть 
официальное сообщение от пограничной службы Симферополя о том, что за счет средств МИД 
Украины ему (Затулину) будет приобретен билет для возвращения в Москву".  

По словам генконсула, в постановлении о запрете на въезд на Украину, которое было вручено 
депутату Госдумы, "конкретной причины не было указано, там только есть ссылка на 

http://www.fraza.ua/
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соответствующие пункты соответствующих законов Украины". "Разумеется, эти действия украинской 
стороны не могут быть оставлены без ответа российской стороны", - подчеркнул Пашедко.  

Украинская сторона пока официально не сообщает о причинах запрета на въезд Затулину в 
страну. Известно лишь, что это - указание службы безопасности Украины (СБУ).  

Как сообщили журналистам в государственной пограничной службе Украины, в четверг около 
21:00 по местному времени Затулин прибыл чартерным рейсом в аэропорт "Симферополь". "В связи 
с тем, что у госпогранслужбы Украины было поручение от СБУ о непропуске этого гражданина РФ в 
Украину, он не был пропущен... ему в загранпаспорте поставлен штамп о запрете на въезд в Украину 
сроком на один год", - сказал собеседник агентства.  

Между тем источник в СБУ сообщил "Интерфакс-Украина", что служба безопасности Украины 
возбудила "фактовое" уголовное дело по ст.14 и ст.294 УК республики, фигурантами которого 
являются Затулин и представитель института стран СНГ Кирилл Фролов, которому также запрещен 
въезд на Украину, сообщает Strana.ru.  

Последним запрет на въезд на Украину получил мэр Москвы Юрий Лужков после его 
заявлений в мае в Севастополе на праздновании юбилея Черноморского флота. Лужков тогда заявил, 
что Севастополь как военно-морская база СССР и России никогда не передавался Украине и должен 
быть возвращен России. кроме того, Лужков заявил, что собирается поставить перед российским 
руководством вопрос о пересмотре договора о дружбе между РФ и Украиной 

 

 Депортация Бэтмена  

Независимая Газета , 28.07.08  
Размышление о том, как Служба безопасности Украины боролась с Константином Затулиным 
Знаете ли вы украинскую Службу безопасности? О, вы не знаете украинской Службы 

безопасности! А между тем, господа, это самая крутая служба безопасности на свете.  
Что и подтверждает история, приключившаяся с Константином Затулиным.  
Прилетает он в город Симферополь. Чтобы, значит, потом направиться в город Севастополь. 

На теннисный турнир «Большая бескозырка» ввиду наступающего Дня ВМФ.  
Идет, значит, Затулин по аэропорту в сугубо партикулярном виде: синяя майка, белые брюки, 

сумка спортивного вида. Мирный отдыхающий, короче.  
Но это обычным людям кажется, что мирный. Не то украинская Служба безопасности. Они как 

увидели Константина Федоровича, так затряслись, как осиновый лист. Будто сам Бэтмен перед ними 
предстал. Трясутся, но не пропускают. Мы, говорят, против тебя уголовное дело уже завели. За 
попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси. И 
бах ему в паспорт штампик: «Запрещен въезд в Украину сроком на один год».  

Ну, Затулин, с одной стороны, удивлен (празднование-то в Киеве, а он в Севастополь 
собрался). А с другой – польщен такой оценкой его возможностей. И, не будь дураком, сумку свою 
расстегивает и что-то из нее начинает доставать.  

Все, конечно, еще больше испугались. Но Затулин достает из сумки простую теннисную 
ракетку. (Ну, может, не совсем простую, но все равно не автомат Калашникова.) Раз такое дело, 
говорит, я прямо здесь играть буду...  

Что тут началось, господа! Сирены воют, женщины кричат, погранцы в полной растерянности, 
руководство страны – в натуральной панике... БТРы к аэропорту подтянули, в небе вертолеты 
барражируют... А Затулин машет себе ракеткой, будто на корте, и на всю эту суету – ноль внимания. 
Бэтмен, одним словом.  

И тогда посылают они к этому Бэтмену гонцов с требованием: покупай, дескать, билет 
обратно в Москву... Как будто к лоху какому. Но и тут облом. Я, объявляет Константин Федорович, не 
унтер-офицерская вдова, которая должна себя сама высечь и депортировать.  

Тяжко призадумались тогда украинские власти и Служба безопасности. Ночь напролет 
прикидывали: на одной чаше весов – безопасность, на другой – какая-никакая, а сумма.  

И наконец, скрепя сердце решились: приобрели для Затулина билет за счет украинского 
МИДа. И отправили восвояси. То есть в Москву. А высших чинов СБУ, говорят, представят за 
блестяще проведенную операцию к награде.  

Но точку в этой невероятной истории ставить рано: ведь Бэтмен, как известно, возвращается. 
(Никого не хочу пугать.)  

 

 Закидать бескозырками 

НГ, 28.07.08 
Александра Самарина 

Летнее политическое затишье, казалось бы, не располагает к наступательным операциям. 
Однако не все депутаты в этом уверены. В разгар конфликта России и Украины – по нескольким 
важным религиозно-политическим поводам – Константину Затулину приспичило устроить в 
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Севастополе теннисные соревнования на манер «Большого шлема». Приезд давнего критика 
«режима Ющенко» в республику выглядел провокацией. Так он и был расценен. Парламентарий 
просидел ночь в аэропорту на стуле. Не помогло. До «Большой бескозырки», им же и организованной, 
Затулин так и не добрался. Ситуация зеркально повторяет случай с журналисткой Морарь. Зеркально 
– потому что знак другой. Вопрос: чего мы хотим от Украины? Углубления разногласий? Тогда, 
конечно, можно попробовать закидать Киев бескозырками Затулина.  

Центризбирком тоже выбрал межсезонье для новой атаки на бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ). Для начала попытался было призвать коллег по 
Европарламенту к реформированию этой структуры, «проштрафившейся» критикой в адрес 
последних наших избирательных кампаний. Предложение отклика не нашло, и тогда ЦИК обещал 
подумать о целесообразности дальнейшего финансирования этого международного института 
наблюдателей за выборами.  

Смысл обоих демаршей неясен. Если, конечно, единственной целью ЦИКа не было желание 
напомнить стране и миру о своем существовании в долгий межвыборный период. Потому что иначе 
можно предположить – Владимиру Чурову известно нечто такое, что делает актуальными его хлопоты 
по организации очередной избирательной кампании.  

Воинственность политиков-мужчин уравновешена была на прошедшей неделе нежной 
женской мечтательностью. Губернатор Валентина Матвиенко заявила о претензиях на проведение в 
Санкт-Петербурге летних Олимпийских игр 2020 года. Пообещала составить заявку. Она заранее 
уверена в успехе предприятия. А главное – финансирование задумки можно начать уже сейчас: город 
ждет... Случится Олимпиада или нет – неважно. И где будет сама Матвиенко к 2020 году – тоже 
неприличный вопрос. В России теперь все измеряется большими шагами, «стратегиями-2020». Вот и 
у Северной Пальмиры теперь тоже своя завелась.  

Над всеми этими мелкими хлопотами навис огромный скандал с нижегородским 
выступлением Владимира Путина по поводу компании «Мечел». Помимо прочего, он ясно 
продемонстрировал два обстоятельства. Первое: влияние Путина на экономику и не только по-
прежнему чрезвычайно высоко. Второе: то, что «Мечел» подкорректировал свою позицию 
«кающегося грешника» уже на следующий день, намекает на возможное ограничение этого влияния 
уже в ближайшем будущем. Важно также, как отреагирует на случившееся президент Дмитрий 
Медведев. В общем, ситуация скорее политическая, чем экономическая. И последствия для 
взаимоотношений внутри властного тандема здесь могут оказаться не столь явными, как в экономике, 
но более долговременными.  

Рядом с реальными событиями жили на прошлой неделе околополитические сплетни. К 
примеру, всплыл старый, проверенный слушок о назначении в правительство Григория Явлинского на 
пост экологического министра. Таинственность вокруг ситуации нагнетает лидер, отсюда – 
впечатление, что за слухами стоит он сам, таким изящным способом напоминая о себе «там, 
наверху». Между тем преемник Явлинского, Сергей Митрохин, заявил вдруг о полном отсутствии у 
него политических амбиций. Нонсенс: оппозиционная партия добровольно отказывается от борьбы за 
парламентские кресла.  

 

Ночь на стульчиках 

«Газета» № 139(1646) от 28.07.08 
Лидером рейтинга "Газеты" стал депутат Госдумы Константин Затулин. 
Украина объявила Константина Затулина нежелательной персоной. Такого рода неприятности 

с депутатом случаются не в первый раз, однако остроты восприятия Затулин не потерял и на 
повторное решение Службы безопасности Украины (СБУ) на год закрыть ему въезд в страну 
отреагировал с не меньшей живостью, чем два года назад. Возмущение первого заместителя 
председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками поддержали многие 
российские СМИ. Депутат Затулин, выполняющий, как он сам подчеркивает, роль координатора 
думской группы дружбы с Украиной, был задержан в аэропорту Симферополя 24 июля, куда он 
прибыл чартерным рейсом в качестве руководителя группы любителей тенниса - депутатов, 
космонавтов, журналистов, бизнесменов, врачей. Все эти люди, по сообщению РИА "Новости", 
направлялись в Севастополь, чтобы в пятницу принять участие в теннисном турнире "Большая 
бескозырка", посвященном Дню Военно-морского флота России. Однако в аэропорту Затулина 
задержали пограничники и, по его словам, "изуродовали" его дипломатический паспорт, поставив в 
документе отметку о том, что ему на год запрещен въезд на территорию Украины.  

Отбывать с этой территории за свой счет депутат отказался. "Мне своих денег тоже жалко. И 
вообще я считаю, я не унтер-офицерская вдова и покупать сам себе розги не обязан", - пояснил он 
"Комсомольской правде" и, поскольку поступаться принципами не в характере Затулина, ночь провел 
на стульчиках в аэропорту, ожидая, пока розги, точнее, билет в Москву приобретет для него МИД 
Украины. Позднее появились сообщения, что СБУ возбудила против Затулина уголовное дело по 
обвинению в подготовке массовых беспорядков, предположительно – в ходе проходящих в Киеве 
торжеств, посвященных 1020-летию Крещения Руси. Комментируя этот факт для телеканала ТВЦ, 
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депутат отметил: "Если я могу из Симферополя руководить беспорядками в Киеве, что мне мешает из 
Москвы это делать?" Однако, судя по его заявлению "Московскому комсомольцу", все не так просто: 
"Мои друзья сообщили мне неофициальную информацию, которая сейчас распространяется в 
политических кругах. Виктор Ющенко в рамках празднования 1020-летия Крещения Руси принимает 
Константинопольского патриарха Варфоломея и намеревается привезти Варфоломея в Севастополь 
и устроить там акцию всепрощения раскольника Филарета (глава Украинской православной церкви, 
отколовшейся от РПЦ). Наше присутствие при этом, понятно, нежелательно. Мы же не будем 
молчать, если состоится такая акция. Поэтому я останусь персоной нон грата не на год, а только до 
следующего вторника". В справедливости последнего суждения, впрочем, есть некоторые сомнения. 

 

Александр Коржаков: «Выгонять Затулина из Украины - это недальновидная 

политика» 

КП- Украина, 28.07.08 
Рустам Корсовецкий 

На празднике Военно-морского флота России «КП» пообщалась с бывшим руководителем 
охраны Ельцина. 

Несмотря на то что парад начинался в 10 утра, места на берегу бухты занимали еще с семи. 
Город заполонили машины с российскими номерами. Отдыхающие в Крыму москвичи съезжались 
посмотреть на праздник. Спекулянты, зная о популярности зрелищного мероприятия, умудрялись 
продавать билеты на несуществующие места на трибунах по 100 гривен. 

В отличие от 225-летия Черноморского флота, который праздновали в мае, в этот раз на 
гостевых трибунах были не только представители Москвы и депутаты Госдумы. К поздравлениям 
зарубежных коллег присоединились и украинские депутаты Владимир Литвин и коммунист Леонид 
Грач. «Поручкался» с черноморцами и глава Севастопольской горгосадминистрации Сергей Куницын. 

Владимир Литвин рассказал корреспонденту «КП», что сам когда-то мечтал стать моряком. 
- После окончания школы я подал документы в Киевское военно-политическое училище ВМФ. 

Как каждый подросток, который родился на Полесье и не видел ни моря, ни приличной речки, я 
мечтал о романтике. Но не прошел медкомиссию. Оказалось - у меня перебитый нос. Из-за этого 
врачи забраковали. 

Прямо на Графской пристани мы столкнулись с Александром Коржаковым, который когда-то 
возглавлял охрану президента Ельцина: 

- Я не моряк, а спецназовец. Служил в отдельном полку специального назначения в Кремле. 
Позже, конечно, пришлось по специфике своей работы бывать и на кораблях. 

- Вы бывали раньше в Севастополе? 
- Один раз, охраняя нашего президента. 
- А как вам нынешний город? 
- Я в восторге от людей, отношения к нам. Мы (о делегации. - Прим. ред.) не ощущаем, что 

находимся на чужой территории. 
- Но Константина Затулина, с которым вы прилетели, задержали? 
- Это недальновидная, какая-то микроскопическая политика. Сделали все, чтобы обидеть 

человека. А ведь это не просто депутат Госдумы, он еще и координатор нашего парламента по 
связям с Украиной. Насколько я знаю, перед вылетом он несколько раз интересовался, можно ли ему 
ехать, есть ли какие указания по его поводу. Никаких вопросов не было. И тут прилетаем - стоит 
подполковник пограничник, а рядом с ним капитан, очень похожий на Чубайса, такой же рыжий и 
такой же наглый.  

И требуют возвращаться назад. Объяснить ничего толком не могут. Мы им говорим, мол, если 
претензии есть, то должна быть бумага как минимум от МИДа, с указанием лица, которое их 
выдвигает. Если угрожает безопасности Украины - то от СБУ. Пока бедный подполковник мямлил про 
инструкции и приказы, капитан забрал загранпаспорт Затулина и через минуту приносит его с волчьей 
визой. Хотя он и права не имел его касаться. 

Мы не просто приехали на праздник, а привезли гуманитарной помощи на 60 тысяч долларов. 
Вы думаете, что у нас нет своих больниц? Мы братья. Вот и делаем шаги навстречу. Тяжело - 
поделимся. А нам такие плевки в ответ. 

P.S. Праздник обошелся без эксцессов. Тридцать кораблей и с десяток вспомогательных 
судов демонстрировали возможности тральщиков, мощь противолодочного оружия и корабельных 
средств ПВО. А морпехи устроили показательный рукопашный бой на причале. 

И, конечно же, по традиции действо закончилось праздничным салютом с кораблей, он по 
праву считается самым зрелищным из тех, которые проводятся в Украине. 
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МИД Украины: Россия неадекватно реагирует на Затулина и Алексия II 

[29.07.2008 11:31]   
Министерство иностранных дел Украины считает “неадекватной” реакцию Министерства 

иностранных дел России на запрещение гражданину РФ Константину ЗАТУЛИНУ посетить Украину. 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, так руководитель пресс-службы МИД 

Украины Василий КИРИЛИЧ прокомментировал сообщение для СМИ Департамента информации и 
прессы МИД Российской Федерации от 25 июля 2008 года. 

“Министерство иностранных дел Украины с обеспокоенностью восприняло обнародованное 
российской стороной сообщение для СМИ Департамента информации и прессы МИД Российской 
Федерации от 25 июля 2008 года, в котором содержатся оценки некоторых событий, имевших место в 
Украине в последнее время. По нашему убеждению, эти оценки не соответствуют действительности, 
являются слишком заполитизированными и далекими от объективности”, - сказал В.КИРИЛИЧ. 

Представитель МИД обеспокоен тем, что “без лишней дипломатической деликатности 
российская сторона дала оценки событиям, которые общепризнанно относятся к вопросам 
внутренней политики”.  

“Еще более показательным является нескрываемое намерение российской стороны связать 
эти события, в частности реакцию украинской стороны, с нынешним состоянием и перспективами 
развития украинско-российских отношений, заблаговременно возложив всю ответственность за 
“пагубные последствия” на украинскую сторону. Если под “пагубными последствиями” российская 
сторона имеет в виду последние хулиганские поступки “Евразийского союза молодежи”, то мы 
призываем российскую сторону немедленно принять все меры с целью прекращения провокационных 
действий относительно украинского дипломатического учреждения в Москве”, - добавил он. 

По словам В.КИРИЛИЧА, МИД Украины расценивает реакцию российской стороны на 
запрещение гражданину Российской Федерации К.ЗАТУЛИНУ посетить Украину как неадекватную. “В 
этой связи напоминаем, что решением компетентных органов государственной власти Украины на 
основании части 2 статьи 25 Закона Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без 
гражданства” К.ЗАТУЛИНУ был запрещен въезд на территорию Украины сроком на один год”, - 
отметил В.КИРИЛИЧ.  

По его словам, еще большее невосприятие и обеспокоенность вызывает безосновательное 
обвинение российской стороны в якобы “непочтительном отношении” к иерархам РПЦ во время их 
участия в праздновании в Украине 1020-летия Крещения Киевской Руси. “Вызывает удивление то, что 
в светском государстве внешнеполитическое ведомство дает оценки программе участия 
представителей РПЦ в упомянутых мероприятиях, которая предварительно была с ними согласована. 

Министерство решительно отвергает обнародованные российской стороной оценки. Мы 
убеждены, что упомянутые события на территории Украины проходили в строгом соответствии с 
национальным законодательством и, следовательно, не должны негативно отразиться на высоком 
уровне украинско-российского сотрудничества”, - заявил В.КИРИЛИЧ. 

Как сообщал УНИАН, Департамент информации и прессы МИД Российской Федерации 25 
июля 2008 года распространил сообщение о содержании беседы первого заместителя министра 
иностранных дел РФ Андрея ДЕНИСОВА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в России 
Константином ГРИЩЕНКО. 

В частности, МИД России призвало Украину отказаться от практики применения “черных 
списков” персон нон-грата. “С нашей стороны был охарактеризован как возмутительный факт 
выдворения с территории Украины 25 июля первого заместителя председателя Комитета по делам 
СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы Константина ЗАТУЛИНА. Подобные 
действия официального Киева омрачают атмосферу российско-украинских отношений. Вся 
ответственность за пагубные последствия такой политики ложится на украинскую сторону”, - 
отмечалось в сообщении.  

Кроме того, Департамент информации и прессы МИД России заявил, что мероприятия по 
случаю 1020-летия Крещения Руси проходили в Киеве с неуважением к руководству Российской 
православной церкви, чувствам миллионов православных верующих России и Украины.  

«Муссирование украинскими представителями вопроса о сроках пребывания Черноморского 
флота РФ на территории Украины подрывает ход нормального переговорного процесса по данной 
теме. С российской стороны была подтверждена позиция о том, что вопросы дальнейшего 
пребывания Черноморского флота в Крыму должны решаться в спокойной и конструктивной 
атмосфере в контексте всего комплекса российско-украинских отношений», - отметили в 
Департаменте информации и прессы МИД РФ. 
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Мазохизм по-украински  

28.07. 2008 г. 
Олег Базар, Первый заместитель гл. редактора журнала «Профиль» 

Главной угрозой информационной безопасности Украины является само украинское 
государство и украинские СМИ. Саамы они, а не подлые и завистливые враги из-за кордона делают 
все, чтобы информационное пространство страны наполнялось бредом и отбросами. 

Скажите, пожалуйста, для чего Украина превращает третьеразрядного российского политика 
Константина Затулина в фактор международных отношений Киева и Москвы. 

Каждый раз, когда доблестная СБУ не пускает его на территорию Украины, этот человек 
получает-целиком бесплатно-такой приступ внимания до своей скромной персоны со стороны 
российских и украинских СМИ, что помимо своей воли превращается в глазах аудитории в правда что 
то важное. 

Между тем, достаточно спросить кого-нибудь квалифицированного российского журналиста и 
он точно объяснит  место пана Затулина в политической иерархии наших соседей. 

Но, СБУ поддерживает деятельность Константина Затулина, а следом за ней поступают и 
дело вступают украинские СМИ. 

Информационные агентства, интернет-издания, телеканалы наперегонки информируют о 
каждом слове бедолажного задержанного, рассказывают о его намерениях, передают комментарии 
всех заинтересованных сторон, щедро цитируют штатных провокаторов, работников затулинского 
Института стран СНГ. 

Позже главные ток-шоу запросят его в качестве главного гостя, а печатные СМИ по каждому 
поводу и без него сделают его комментатором любых вопросов –от российско-украинских отношений 
(неужели неясно, что скажет в1125 раз скажет по этому поводу Затулин) до экономических проблем 
самой России.  

Таким образом, украинское медиа пространство переполняется украинофобской бредятиной, 
повышающей градус агрессии к соседу в одной части украинского общества и вызывающий 
непонимание и сопротивление действиям государственной власти в другой.  

Подумайте: основным посылом этого политика касательно Украины является тезис про 
«раскол» нации. И мы сами, как глупые  мазохисты, этот тезис тиражируем, множим и вбиваем в 
головы наших сограждан! 

Такой результат полностью устраивает Затулина, так как позволяет держаться на плаву, 
выдавать себя за влиятельного политика и, наверняка, добиваться какого- то финансирования.  

А это нас волнует? 
Между тем, лекарство от этой болячки простое - игнорирование.   
Хочет Затулин в очередной раз приехать в Украину- добро пожаловать! 
Если наши СМИ не станут снова транслировать его очередные спичи, он, он получит 

аудиторию в сто-двести человек на очередном митинге маргиналов. 
Тем временем, каждый инцидент с его недопуском в Украине дает ему миллионную 

аудиторию. Хочется этому господину поговорить про раскол Украины и тому подобное- нет вопросов, 
пусть говорит. 

Если , снова, мы сами не начнем это повторять, его услышит лишь та аудитория, которая и 
без него пропитана подобными идеями. Между тем, запрет въезда Затулину и ему подобным в 
принципе лишена смысла: немало украинских политиков транслируют те же самые тезисы, в том 
числе и с парламентской трибуны. 

 Полгода такого игнора- и Затулина и ему подобных просто не будет. То есть они будут там, 
где им положено быть использованным провокаторам. А тогда придет час доморощенным агентам 
влияния. 
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Хочешь в НАТО? Сиди и хоти! 

КИД, 28.07.08 
Майя Ленская 

Учения "Си Бриз-2008", которые начались 14 июля под Одессой и проводятся под эгидой 
НАТО в рамках программы Партнерство во имя мира, стали для Украины еще одним поводом в 
очередной раз поднять вопрос вступления нашей страны в НАТО и попытаться понять, что она 
выиграет от атлантической интеграции. Как водится, это же событие стало еще и поводом вновь 
развернуть широкие антиНАТОвские протесты, создать всяческие препоны пехотинцам, которые 
пытались поучаствовать в учениях, и еще раз прокричать о том, что НАТО - это агрессивный блок, 
фашистское объединение и вообще погибель для Украины. 

Однако, как показывает практика, борьба сторонников и противников вступления в НАТО в 
Украине может сойти на нет. И вовсе не потому, что кто-то кому-то что-то докажет, а потому, что в 
дискуссиях о НАТО в Украине появились совершенно новые акценты. Если прежде ключевым 
тезисом таких тем был вопрос "Нужно ли НАТО Украине?", то сегодня все чаще эксперты и 
общественность поднимают другую тему - "Нужна ли Украина НАТО?". И, увы, для нынешней власти, 
сегодня Украине предоставляется все больше доказательств, что на самом деле ни НАТО, ни 
Евросоюз по большому счету не заинтересованы в присоединении к ним нашей страны.  

Одним из последних доказательств этого тезиса является визит в Украину Федерального 
канцлера Германии Ангелы Меркель, которая не преминула сообщить, что ни НАТО, ни Евросоюз 
Украине в ближайшее время не "грозят", хотя, конечно, успокоила: дескать, когда-нибудь наша страна 
станет членом НАТО, но вот когда это произойдет, никто не знает. Эту же мысль до украинских 
лидеров, грезящих о Североатлантическом альянсе, сегодня пытаются донести и другие видные 
политики, среди которых находятся не только многие мировые лидеры, но и сами же представители 
НАТО. Все они каждый раз обещают Украине золотые горы и выражают надежду, что она вот-вот 
интегрируется в Альянс, однако годы идут, а этой интеграции так и не происходит. Более того, 
создается впечатление, что Украине даже понемногу ставят палки в колеса - чего стоит хотя бы 
провал с ПДЧ на Бухарестском саммите.  

В итоге тот же Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер, недавно посещавший нашу страну, в 
который раз пообещал Украине членство в НАТО, однако буквально через минуту дал понять - 
членство членством, а и в декабре на присоединение к ПДЧ Украине рассчитывать не больно-то 
стоит: " У меня есть вопросы по присоединению Украины к ПДЧ", - отметил Схеффер.  

Более того, НАТО, по всей видимости, сегодня не просто не готово оказывать хоть какую-то 
помощь Украине в том, чтобы она сделала хоть какие-то действенные шаги по отношению к 
интеграции в Альянс, но и всячески затягивает и обесценивает самостоятельные попытки нашей 
страны сделать хоть что-нибудь в этом направлении. К примеру, по словам Генсека, 
Североатлантический Альянс готов предоставить Украине всю необходимую помощь по интеграции, 
о чем неоднократно заявляли и другие НАТОвские "адвокаты" нашей страны, в том числе и Ангела 
Меркель, однако при этом никто никогда не говорил, в чем именно эта помощь может заключаться, и 
уж тем более никто ничем не помогал. Так, зная, что сегодня в Украине едва ли не на первом месте в 
вопросе атлантической интеграции находится проблема проведения широкого информирования 
населения, никто из представителей самого блока Украине в этом помочь не пытается. Понятное 
дело, что уж такое простое дело, как информационная кампания, точно находится в рамках 
ответственности руководства государства ("Хочу подчеркнуть, что вступление в НАТО зависит, в 
первую очередь, от украинского народа. Учитывая, что окончательное решение по вступлению в 
НАТО должен вынести народ и правительство, а мы будем помогать тогда, когда это будет нужно", - 
отмечает Схеффер), однако же, если НАТО так заинтересовано в Украине, то создание 
положительного имиджа блока в Украине его должно интересовать ничуть не меньше, чем нашу 
страну. Но, несмотря на все заверения о помощи, пока что сторонники НАТО в Украине дружно 
проигрывают противникам Альянса - и проигрывают прежде всего в информационном плане. В 
результате это фактически явное отсутствие интереса НАТО к Украине сегодня заметно уже 
настолько, что в нужности нашей страны Альянсу разочаровались уже даже сами идеологи 
атлантической интеграции.  

В частности, на днях, во время пресс-конференции, посвященной съезду партии Единый 
центр, лидер политической силы Игорь Криль высказал мнение, что страны Североатлантического 
альянса не заинтересованы в присоединении Украины к НАТО. "Вот когда нас попросят вступить в 
НАТО, тогда и будем размышлять, вступать в НАТО или нет. Мы должны сотрудничать со всеми 
соседями в вопросе создания качественной коллективной системы безопасности", - считает Криль, 
которого цитирует "Корреспондент".  

Косвенно с Крилем согласен и министр обороны Украины Юрий Ехануров: по его мнению, 
НАТО не будет интересна страна, армия которой находится в таком плачевном состоянии, как в 
Украине. Тут, по мнению Еханурова, дело даже не столько в качестве подготовки украинских 
военнослужащих, сколько в их количестве - согласно экспертной оценке, при численности населения 
Украины на уровне 47 млн. человек, в рядах ее армии должны стоять не менее 200 тыс. 
военнослужащих, в Украине же их всего 149 тыс. И как бы не восторгался украинскими военными Яап 
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де Хооп Схеффер, по словам которого, наши вояки, принимая участие в операциях НАТО, 
"демонстрируют очевидные плюсы", количественно наших воинов может не хватить не только для 
того, чтобы помочь Альянсу в его военных операциях, но и для того, чтобы элементарно обеспечить 
безопасность собственной страны.  

Альянс, к слову, с этим согласен: представитель Греции в Североатлантическом совете Тери 
Стоматопулос в свое время тоже обозначил проблему украинской армии, которая, мягко говоря, не 
"дотягивает" до требований блока…  

В конце концов, как утверждают мировые лидеры общественного мнения, Альянс не может 
быть заинтересован в Украине по одной простой причине: наша страна просто не способна 
соответствовать ему по уровню военно-промышленного комплекса. Премьер-министр РФ Владимир 
Путин в свое время заявил, что любая страна, присоединяющаяся с НАТО, должна выпускать 
военную продукцию по стандартам этой организации. Украина же это требование выполнить не 
может: "Предприятия украинской ВПК, вне зависимости от наших отношений, не смогут работать по 
этим стандартам", - считает Путин, передают "Подробности". НАТО, похоже, это тоже знает очень 
хорошо: Альянс не может не знать, что в плане ВПК Украина сегодня выглядит намного более 
выгодно, нежели это может быть после атлантической интеграции. Все дело в том, что нашей стране 
сегодня существенно помогает Россия, которая ведет с ней производственную кооперацию, однако 
стоит только Украине податься в НАТО, РФ, хоть и не откажется от такого сотрудничества, но 
высокотехнологические производства и ракетные технологии, которые, кстати, уже сейчас 
соответствуют НАТОвским стандартам, перенесет исключительно на свою территорию…  

В итоге, учитывая все эти нюансы, сегодня Украину называют пушечным мясом на прилавке 
НАТО. Таково мнение всех противников Североатлантического блока, считающих, что не только 
НАТО не принесет Украине никакой пользы, но и Украина мало что может дать Альянсу. В конце 
концов, искренне верить, что блоку нужна слабая, непрофессиональная и неподготовленная 
украинская армия, было бы очень самонадеянно.  

В результате, единственным интересом НАТО в нашей стране может быть лишь ее 
территория, на которой было бы выгодно расположить его военные базы. Правда, при этом Альянс 
уже открыто утверждает, что в ближайшие годы этих баз в границах Украины уж точно не будет. Об 
этом, в частности, в свое время заявил представитель управления политических вопросов и политики 
в области безопасности НАТО Пол Фритч. Однако, как утверждают эксперты, этим слова Пола Фритча 
вряд ли можно полностью верить. В ответ на слова представителя Альянса член комитета по делам 
СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы России Константин Затулин сделал контр 
заявление: по его словам, "НАТО и в предшествующие времена в Украине использовало целый ряд 
объектов, например, Яворивский полигон, который фактически предоставлен силам НАТО в аренду". 
В итоге, по мнению Затулина, после присоединения Украины к НАТО, присутствие блока в нашей 
стране будет просто узаконено и институциализировано: "Над украинским небом обязательно будут 
летать самолеты НАТО и будут базироваться они на украинских аэродромах", - считает депутат.  

Впрочем, как бы там ни было, сегодня вполне очевидно, что НАТО, несмотря на 
заинтересованность в "удобной" украинской территории, все же отчетливо понимает: наша страна 
обойдется Альянсу слишком дорого, потому он и не спешит связываться с Украиной. В конце концов, 
несмотря на все возможные преимущества, Украина, по всей видимости, принесет блоку немало 
проблем, решить которые он, конечно же, в состоянии, однако станет ли НАТО "напрягаться" ради 
этого, пока не ясно. В итоге настойчивые призывы Виктора Ющенко к украинским гражданам 
проникнуться идеей НАТО, все чаще остаются без ответа - причем, не только внутри страны, но и за 
ее пределами. И в этих условиях эксперты все чаще приходят к одному, не очень утешительному для 
Украины выводу: похоже, проблему возможной атлантической интеграции нашей страны 
действительно может решить только референдум, который может все прояснить не только для самих 
украинцев, но и для зарубежных экспертов, в большинстве своем склоняющихся к мысли о том, что 
делать ставку на Украину НАТО совсем не так выгодно, как это пытаются представить в нашей 
стране. 
 

Институт стран СНГ обвиняет власти Украины в попытке использовать 1020- 

летие Крещения Руси для церковного раскола 

  ИНТЕРФАКС-УКРАИНА, 28.07.08  
В Институте стран СНГ считают, что власти Украины использовали празднование 1020-й 

годовщины Крещения Руси не для объединения, а для усиления раскола между церквями. 
"Данный юбилей с легкой руки нашей украинской власти вновь попытались использовать не 

для объединения, а для усиления (церковного) раскола. Украинская власть постаралась сделать все 
для того, чтобы испортить людям праздник", - сказал глава украинского филиала института стран СНГ 
Владимир Корнилов на пресс-конференции в понедельник. 

По его информации, во время празднования 1020-летия крещения Руси некоторых людей не 
пускали в Киев для участия в мероприятиях, ряду верующих не разрешали присутствовать при 
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молитве вселенского патриарха Варфоломея. По словам В.Корнилова, в связи этим не исключены 
обращения в суд на действия украинской власти. 

В.Конилов выразил убеждение, что украинская власть пыталась воспользоваться приездом 
Варфоломея I для того, чтобы "вбить клин между церквями". 

В то же время он подчеркнул, что планы украинской власти не осуществились. В частности, 
многие СМИ заметили, что в конце встречи с Варфоломеем президент Украины Виктор Ющенко был 
расстроен. Причиной этого, по мнению В.Корнилова является то, что патриарх Константинопольский 
не дал благословения украинской церкви. "Это свидетельствует о том, что план В.Ющенко не 
удался", - добавил он. 

Кроме того, по его словам, тот факт, что глава Украинской православной церкви (Киевского 
патриархата) Филарет не присутствовал на мероприятиях по случаю празднования 1020-летия 
Крещения Руси, свидетельствует о том, что все стороны признали его не каноническим. 

 

Лужков критикует действия властей Украины, запретивших въезд депутата 

Госдумы в страну 

 ИНТЕРФАКС, 28.07.08 
Мэр Москвы Юрий Лужков расценил запрет властей Украины на въезд в страну первого 

заместителя председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Госдумы РФ 
Константина Затулина как продолжение антироссийской политики. 

"Ряд тех, кого Украина объявила персоной нон грата, пополняются. Я уже не чувствую себя в 
гордом одиночестве", - сказал Ю.Лужков в ходе традиционного субботнего объезда. 

Он охарактеризовал запрет на въезд депутата в Симферополь как "продолжение 
антироссийской политики властей Украины". "Они боятся честно обсуждать вопросы, боятся правды, 
и эта боязнь заставляет их подавлять русскоязычное население, подавлять и переписывать историю, 
заставить молчать тех, кто говорит правду об истории", - сказал мэр Москвы. 

Он снова повторил свое мнение о том, что "Севастополь никогда не передавался Украине, 
Крым был передан по сути личным решением Хрущева, что не было оформлено соответствующим 
конституционным действием, а значит, это незаконная передача". 

"Если произошел развод - отдай то, что тебе не принадлежит, и живи своей жизнью", - 
подчеркнул Ю.Лужков. 

Он отметил, что депутат К.Затулин "хорошо знает историю и ситуацию на Украине и поэтому 
по своей объективной позиции, которую он выражает и защищает, он неприемлем и опасен для 
Украины". 

Мэр Москвы подчеркнул, что правда не нужна властям Украины, но, по его мнению, она нужна 
ее народу, с которым российский народ хочет жить в мире и согласии. 

 

В Крыму "запрещенный" депутат Госдумы РФ Затулин с билбордов призвал не 

делить Севастополь и Черноморский флот 

NEWSru.com, 28.07.08 
В Крыму появились билборды с изображением депутата Государственной думы РФ 

Константина Затулина, которому в пятницу на год запретили въезд на территорию Украины. Вдоль 
трассы Симферополь – Бахчисарай замечены, как минимум, 4 таких билборда, сообщает NEWSru.ua. 
Такие же плакаты были обнаружены в Севастополе во время празднования Дня Военно-морского 
флота России.  

На этих плакатах известный российский депутат изображен на фоне военного корабля. Текст 
на билборде гласит: "Прощай любимый город? Не дождётесь!". А чуть ниже размещена цитата за 
подписью самого Затулина: "Севастополь и Черноморский флот неразделимы". Кто их развесил, 
неизвестно.  

Один из известных в Крыму политических деятелей, случайно обнаруживший эти билборды с 
Затулиным, немедленно обратился в правоохранительные органы Украины с призывом снять и 
выяснить, как и за чей счёт они были установлены на украинской территории.  

Как уже сообщалось, 24 июля около 21:00 Затулин прибыл чартерным рейсом в аэропорт 
"Симферополь". В связи с тем, что у Госпогранслужбы Украины было поручение от СБУ о непропуске 
этого гражданина РФ в Украину, он был не пропущен. Также СБУ возбудила "фактовое" уголовное 
дело против Затулина за попытки спровоцировать конфликт между православными конфессиями во 
время празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.  
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Отметим, что Затулин уже дважды перед этим объявлялся персоной нон грата: в 1996 году ему 
запретили посещать Крым, в 2006 году ему на год запретили посещать Украину. Однако в 2007 году 
Киев и Москва ликвидировали списки нежелательных персон. 

Служба безопасности Украины неоднократно предупреждала Затулина о недопустимости 
антиукраинских высказываний, направленных на посягательство территориальной целостности 
Украины.  

 
Сам Затулин запреты украинских властей расценивает как провокацию и произвол.  
"Это сознательная провокация, произвол и лишнее доказательство характера той дружбы, 

сотрудничества и партнерства, которые нынешние украинские власти хотят предложить России в 
качестве модели", - заявил Затулин в пятницу, комментируя его задержание в аэропорту 
Симферополя с последующим запретом въезда на Украину. "Никто меня не предупреждал, что мне 
будет запрещен въезд", - сказал он. 

 

Затулин вдохновляет севастопольцев на… поддержку Партии регионов: депутат 

Верховной Рады Крыма 

КПУньюз: 
28.07.2008 

Депутат Гагаринского райсовета Севастополя от партии "Русский блок" Владимир Тюнин 
заявил, что депутат Госдумы РФ Константин Затулин дает севастопольцам надежду на то, что 
"Родина о них еще помнит". 

Об этом депутат сообщил корреспонденту KpuNews, комментируя вчерашнее появление в 
городе биг-бордов с изображением депутата. Тюнин также заметил, что, "к сожалению, занимаясь 
лично урегулированием в Крыму острых политических ситуаций, Затулин не забывает "пиарить" 
Партию регионов, ничего общего с пророссийской направленностью не имеющую". 

"Мне искренне жаль, - добавил в заключение Владимир Тюнин, - что слова этого политика, 
умеющего воодушевить людей, иногда расходятся с делом, то есть он не государственный муж, 
способный обещания претворять в реальность". 

Напомним, что портрет выдворенного за пределы Украины со статусом «персоны нон грата» 
российского политика появился на огромных баннерах, вывешенных в центре города и призывающих 
словами адмирала Корнилова "отстаивать Севастополь".  

Источник: собственная информация 

http://www.kpunews.com/
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Наконец-то украинская власть очнулась и выставила за порог политического 

провокатора: депутат Верховной Рады Крыма 

КПУньюз: 
28.07.2008 

Председатель Крымской организации Народного Руха Украины, депутат крымского 
парламента Леонид Пилунский считает, что никакого отношения не имеющего к Севастополю и 
Крыму Константина Затулина давно надо было выставить из страны. 

Это заявление депутат из «НУНС» сделал корреспонденту KpuNews, комментируя вчерашний 
«инцидент» с появлением портрета российского политика на баннерах Севастополя. Пилунский 
заявил, что «такому политику не место не только в Украине, но и вообще где бы то ни было». 

Леонид Пилунский далее сказал: «Вы только посмотрите, ведь он призывает к войне два 
народа, которые хоть и разные, но у них есть много общего! Я рад, что наконец-то украинская власть 
очнулась и запретила въезд в Украину политического криминалитета». 

Напомним, что портрет выдворенного за пределы Украины со статусом «персоны нон грата» 
российского политика появился на огромных баннерах, вывешенных в центре города и призывающих 
словами адмирала Корнилова «отстаивать Севастополь».  

Источник: собственная информация 
 

Крымчане даже не давали снимать Затулина со столба 

Сегодня: 
Растяжки с портретом депутата Госдумы красовались в Крыму ко Дню ВМФ России.  
Развесили горожане. "Привет" от персоны нон-грата. Фото obkom.net.ua 
Персона нон-грата в Украине, депутат Госдумы Константин Затулин таки был в Севастополе. 

Большие растяжки размером 3х6 м с его портретом появились на набережной 27 июля, когда город 
праздновал День ВМФ России. Опальный политик, которому украинские власти запретили въезд в 
страну на год, изображен на фоне флагмана Черноморского флота, гвардейского ракетного крейсера 
«Москва». Крупным шрифтом надпись: «Прощай любимый город? Не дождетесь!» и под ней мельче 
цитата Затулина: «Севастополь и Черноморский флот - неразделимы». Тысячи зрителей с восторгом 
реагировали на портреты Затулина. "Дело дошло до того, что нам люди не давали вечером снять 
наши же растяжки, — рассказал "Сегодня" севастополец и один из инициаторов акции, который 
пожелал сохранить анонимность. — Эта идея исходила от простых граждан, патриотов Севастополя, 
и на ее воплощение больших средств не потребовалось. Так мы хотели выразить свою поддержку 
Затулину и заодно показать, что флот и город не отдадим".  

Львовски Майк 
 

Затулин таки попал в Крым 

Комсомольская правда – Украина: 
[29 июля 2008] 

Аренда такого рекламного щита составляет от 
420 долларов в месяц. 

Опальный российский политик весьма 
оригинально отреагировал на недавний запрет на его 
въезд в Украину. 

Руслан БОЙЦОВ («КП» - Крым»). 
В пятницу в Крыму на трассе, ведущей из 

аэропорта в столицу автономии, а также по дороге из 
Симферополя в Севастополь появилось несколько 
рекламных щитов размером 3 на 6 метров с 
изображением невъездного депутата российской 
Госдумы Константина Затулина. Сколько их - сказать 
трудно, так как ни в одной из крымских фирм, 
занимающихся наружной рекламой, не признались, чьих 
это рук дело. Воздержались от комментариев и в 
местной СБУ. 

- Изготовление такого щита стоит как минимум 80 
долларов, - рассказали «КП» в одном из рекламных 
агентств. - За срочность могли накинуть еще процентов 
20. Аренда стенда стоит от 420 долларов в месяц. Ваш 
портрет может повисеть и два дня, но оплатить надо как 
минимум за 30 календарных дней. 

http://www.kpunews.com/
mailto:Львовски%20Майк%20%3cmwl23@yandex.ru%3e?subject=RE:Крымчане%20даже%20не%20давали%20снимать%20Затулина%20со%20столба
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- А почему на щитах нет никакой информации о владельце билборда? 
- В принципе она должна быть: чей стенд, номер телефона и регистрационный номер, 

выданный исполкомом горсовета, - признался собеседник.  
- Как же выяснить, кто заказчик и сколько проплатили? 
- Этого вам никто не скажет. Коммерческая тайна. 
- А нет ли в изображении Затулина каких-либо нарушений? И кто несет ответственность за 

обнародованные таким образом публичные высказывания? 
- Вместе с заказчиком мы несем солидарную ответственность, если нарушается Закон 

Украины «О рекламе». Ну а какое тут нарушение? Это ведь просто мнение человека. Он не разжигает 
национальной розни, не призывает к войне. Вот, например, размещая рекламу алкоголя или табака, 
мы обязаны указать, что Минздрав предупреждает об опасности для здоровья людей. 

В горсовете Симферополя нам заявили, что рекламные щиты давно принадлежат частным 
лицам и фирмам и все необходимые разрешительные документы на подобный вид деятельности у 
них есть.  

Напомним, накануне празднования Дня флота в Севастополе в аэропорту крымской столицы 
пограничники проставили в дипломатическом паспорте Константина Затулина так называемую 
черную метку, объявив его невъездным. 

 

Затулин все же "пробрался" в Крым. На бигборде 

ПРАВДА.com.ua, 28.07.08 
Вдоль трасс, связывающих крымские города, появились бигборды с изображением депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Константина Затулина. 

 
В частности, как сообщает "Обком", вдоль трассы Симферополь – Бахчисарай замечены, как 

минимум, 4 таких бигборда, расположенных у въездов в села Чистенькое и Приятное Свидание.  
На этих плакатах Затулин изображен на фоне военного корабля. Текст на бигборде гласит 

следующее: "Прощай, любимый город? Не дождетесь!".  
Чуть ниже размещена цитата из "творчества" самого Затулина: "Севастополь и Черноморский 

флот неразделимы", - передает ресурс. 
Как стало известно "Обкому", в воскресенье, 27 июля, один из известных в Крыму 

политических деятелей, случайно обнаруживший это "придорожное творчество" Затулина, 
немедленно обратился в правоохранительные органы Украины с призывом снять эти бигборды и 
выяснить, как и за чей счет они были установлены на украинской территории.  

Как известно, вечером в прошлый четверг, 24 июля, первый заместитель главы комитета 
Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин был задержан в аэропорту Симферополя, куда он 
прибыл якобы для участия в теннисном турнире "Большая шляпа".  

http://obkom.net.ua/news/2008-07-28/0847.shtml
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Затулина остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили документ о 
запрете въезда в Украину и поставили соответствующую печать в паспорт. В пятницу днем Затулин 
из аэропорта отбыл в Москву.  

 

Затулин дерзко засветился в Крыму 

From-ua.com, 28.07.08 
Вдоль трасс, связывающих крымские города, появились билборды с изображением депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Константина Затулина, передает «Обком». В 
частности, вдоль трассы Симферополь - Бахчисарай замечены, как минимум, 4 таких билборда, 
расположенных у въездов в села Чистенькое и Приятное Свидание. На этих плакатах скандально 
известный российский депутат изображен на фоне военного корабля. Текст на билборде гласит 
следующее: «Прощай, любимый город? Не дождетесь!». Чуть ниже размещена цитата из 
«творчества» самого Затулина: «Севастополь и Черноморский флот неразделимы».  

Напомним, на прошлой неделе первый заместитель председателя Комитета Госдумы России 
по делам СНГ Константин Затулин был задержан в аэропорту Симферополя, куда он прибыл якобы 
для участия в теннисном турнире «Большая шляпа». Затулина остановили сотрудники 
правоохранительных органов, предъявили документ о запрете въезда в Украину и поставили 
соответствующую печать в паспорт. 

 

Затулин после запрета «нарисовался» в Крыму 

Росбалт, 28.07.08 
В Крыму появились билборды с изображением первого заместителя председателя Комитета 

Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина, 
которому Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию Украины сроком на 
год. Об этом сообщает УНИАН. 

Билборды с изображением российского депутата и надписью: «Прощай любимый город? Не 
дождетесь!» размещены при въезде в Симферополь со стороны аэропорта, в котором в пятницу 
депутат провел ночь по приказу украинских пограничников. Кроме того, полотнища с идентичным 
портретом и надписью были замечены вчера в Севастополе во время празднования Дня Военно-
Морского флота России. 

Как сообщалось, СБУ запретила въезд на Украину депутату Государственной Думы России, 
директору Института стран СНГ Константину Затулину сроком на один год. Соответствующий штамп в 
паспорт депутата поставили представители Госпогранслужбы Украины. 24 июля около 21:00 Затулин 
прибыл в аэропорт «Симферополь» чартерным рейсом, но не был выпущен из закрытой зоны 
аэропорта, где вынужден был провести ночь. Утром 25 июля ему было предписано вылететь в 
Россию. Днем Затулин вернулся в Москву. 

По данным СМИ, СБУ возбудила уголовное дело по статьям 14 (подготовка к преступлению) и 
294 Уголовного кодекса Украины (организация массовых беспорядков, которые сопровождались 
насилием над личностью, а также активное участие в массовых беспорядках) по факту получения 
информации о том, что Затулин и сотрудник Института стран СНГ Кирилл Фролов якобы пытались 
дестабилизировать ситуацию во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси. 

Департамент информации и печати МИД РФ охарактеризовал инцидент с депутатом Госдумы  
как «возмутительный». На Смоленской площади «в очередной раз призвали украинскую сторону 
отказаться от практики применения «черных списков». 

 

Затулин таки нашел способ «пробраться» в Крым  

УНІАН, 28.07.08  
В Крыму появились бигборды с изображением первого заместителя председателя Комитета 

Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина 
ЗАТУЛИНА, которому на год запретили въезд на территорию Украины. 

Как передает корреспондент УНИАН, бигборды с изображением российского депутата и 
надписью: «Прощай любимый город? Не дождетесь!» размещены при въезде в Симферополь (со 
стороны аэропорта «Симферополь»). 

Кроме того, полотнища с идентичным портретом и надписью были замечены вчера в 
Севастополе во время празднования Дня Военно-Морского флота России. 

Как сообщал УНИАН, К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя вечером 24 июля. 
Он вместе с группой депутатов Госдумы РФ, журналистов, космонавтов прилетел в Крым чартерным 
рейсом на теннисный турнир, который традиционно проводится в Севастополе накануне Дня ВМФ 
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России. Кроме того, депутат получил приглашение на само празднование Дня ВМФ России в 
Севастополе. 

 
По информации источника в Службе безопасности Украины, СБУ возбудила в отношении 

К.ЗАТУЛИНА уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й 
годовщины крещения Киевской Руси. К.ЗАТУЛИНУ запрещен въезд на территорию Украины сроком 
на один год. 

Днем 25 июля депутата отправили обратно в Россию. Кто купил ему обратный билет – 
неизвестно. Представители Генконсульства РФ в Севастополе говорят, что билет купил МИД 
Украины, в украинском МИДе отмечают, что билет российскому депутату не покупали, и, "очевидно, 
российскому гостю пришлось оплатить билет за собственный счет". Вместе с тем, находясь в 
симферопольском аэропорту, К.ЗАТУЛИН заявлял, что не собирается покупать обратный билет, хотя 
у него и есть на это деньги. 

 
 

 

Затулин вновь появился в Крыму 

Обозреватель, 28.07.08  
Анна Гриценко 

Вдоль трасс, связывающих крымские города, появились бигборды с изображением депутата 
Государственной Думы Российской Федерации Константина Затулина, сообщает «Обком».  

В частности, вдоль трассы Симферополь – Бахчисарай замечены, как минимум, 4 таких 
бигборда, расположенных у въездов в села Чистенькое и Приятное Свидание. На этих плакатах 
скандально известный российский депутат изображен на фоне военного корабля. Текст на бигборде 
гласит следующее: «Прощай, любимый город? Не дождетесь!». Чуть ниже размещена цитата из 
самого Затулина: «Севастополь и Черноморский флот неразделимы».  

В воскресенье, 27 июля, один из известных в Крыму политических деятелей, случайно 
обнаруживший это «придорожное творчество» Затулина, немедленно обратился в 
правоохранительные органы Украины с призывом снять эти бигборды и выяснить, как и за чей счет 
они были установлены на украинской территории.  

Напомним, на прошлой неделе первый заместитель председателя Комитета Госдумы России 
по делам СНГ Константин Затулин был задержан в аэропорту Симферополя, куда он прибыл якобы 
для участия в теннисном турнире «Большая шляпа». Затулина остановили сотрудники 
правоохранительных органов, предъявили документ о запрете въезда в Украину и поставили 
соответствующую печать в паспорт.  

http://obkom.net.ua/news/2008-07-28/0847.shtml
http://obozrevatel.com/news/2008/7/25/250403.htm
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Позже стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело 
относительно Затулина за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й 
годовщины Крещения Киевской Руси. 

Ранее Затулин был объявлен персоной нон грата в Украине, однако в 2007 году Киев и 
Москва ликвидировали списки нежелательных персон.  

Кроме того, Служба безопасности Украины в мае запретила въезд в страну мэру Москвы 
Юрию Лужкову за его высказывания на праздновании 225-летия Черноморского флота России о 
статусе Севастополя.  

 

http://obozrevatel.com/news/2008/7/25/250403.htm
http://obozrevatel.com/news/2008/7/7/246953.htm
http://www.obozrevatel.com/news/2008/5/12/236457.htm
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А.Пушков: «Ющенко потерпел тактическое поражение» 

KM.RU 
29 июля 2008 г. 

Эксклюзивный комментарий Алексея Пушкова специально для KM.RU  
Юбилей Крещения Руси можно рассматривать с разных точек зрения. Можно его рассматривать с точки зрения 

церковной, культурно-исторической, а можно и с политической. 

С политической точки зрения в Киеве, точнее в Херсонесе, там, где произошло крещение, должна была 
определиться, вернее отделиться, Украинская православная церковь от Московского патриархата. Надо сказать, что сейчас 
на Украине, как известно, существует три церкви. Критическое поддержание тех процессов, которые в последнее время 
привлекают к себе всеобщее внимание, состояло в том, что президент Украины Виктор Ющенко лично занялся подготовкой 
процесса отрыва части украинских православных от Русской православной церкви, которая традиционно представлена на 
Украине Украинской православной церковью. 

Таким образом, мы здесь видим прямое вмешательство светских властей в такого уровня процессы. И возникает, 
естественно, вопрос: а зачем Ющенко организовывает такой раскол? Ответ очевиден, если посмотреть на всю 
деятельность Виктора Ющенко на посту президента Украины. 

Если Украина вступит в НАТО, то станет источником военных угроз для Российской Федерации 

Мы можем выделить несколько сфер, в которых президент Украины наметил отрыв от России. Первая - 
стратегическая. Это отрыв Украины от России через вступление в НАТО и предоставление ее территории для активности 
Североатлантического альянса, возможно, для создания баз на территории Украины и для превращения территории 
Украины фактически в источник угроз для российской безопасности. Не случайно об этом неоднократно говорил Владимир 
Путин. И не случайно об этом говорил в своих беседах с Ющенко и Дмитрий Медведев. Ющенко говорил о том, что 
вступление Украины в НАТО будет означать чисто политические операции, что никаких иностранных военных баз на 
территории Украины не появится, а это ложь. 

Это ложь, потому что мы слышали то же самое от лидеров восточноевропейских государств и лидеров стран 
НАТО в 90-е годы, когда готовилось вступление в НАТО сначала Польши, Чехии, Венгрии, потом Прибалтики. Нас тоже в 
этом заверяли. А сейчас, как мы с вами знаем, на территории Польши и Литвы готовится размещение американских 
противоракетных баз. А вот недавно, 9 или 10 мая, Кондолиза Райз подписала соглашение с правительством Чехии о 
создании радара, станции слежения, которая будет, в том числе, отслеживать военные объекты на российской территории. 
Таким образом, если Украина вступает в НАТО, она превращается в источник возможных угроз для РФ. Это первое 
направление, по которому Ющенко пытается оторвать Украину от России. 

Происходит украинизация всего кинопроката 

Второе направление - лингвистическое. Мы все знаем, какие вводятся запреты на демонстрацию фильмов на 
русском языке, в частности, на дублирование фильмов. Происходит украинизация всего кинопроката, несмотря на то, что 
это приводит к закрытию кинотеатров, публика не ходит на фильмы, дублированные на украинский. Если и ходит, то в 
малых количествах, особенно в восточных и южных областях Украины. Несмотря на это делается упорное наступление на 
лингвистический отрыв Украины от России, на уничтожение русского языка как одного и главного языка, на котором 
общаются между собой граждане Украины вне зависимости от того, из каких они регионов. 

Сюда же относится и перевод Гоголя на украинский язык. «Русская земля» заменена «казацкая». Начинается 
редактура Гоголя, для того чтобы новые поколения уже читали Гоголя, который вообще ни слово «Россия», ни слово 
«русский» не упоминает, как будто бы он об этом не писал. А, как известно, Гоголь писал и на украинском, и на русском. 

Совет по телевидению на Украине принял решение прекратить трансляцию телекомпании «РТР-планета» 

Третье направление, с помощью которого Ющенко пытается оторвать Украину от России, это информационное 
направление. Совсем недавно Национальный совет по телевидению на Украине принял решение прекратить трансляцию 
на Украине телекомпании «РТР-планета» - российской государственной телевизионной компании. Причина была в том, что, 
по словам этого национального совета, якобы у корреспондентов РТР неправильная точка зрения на процессы, идущие на 
Украине. Вообще-то Ющенко говорит, что Украина - демократическое государство. В демократическом государстве прессе 
самой дают решать, какая позиция правильная, а какая не правильная. 

Пресса, собственно говоря, для этого и существует, чтобы выдвигать свою точку зрения и комментировать 
происходящие события. Когда Национальный совет по телевидению на Украине говорит, что у российской телекомпании 
неправильная точка зрения, это крайне антидемократическая практика. Фактически нам говорят, что мы должны отображать 
официальную точку зрения киевских властей. Если бы российские власти исходили из таких позиций, то они должны были 
бы, наверное, закрыть деятельность в России всех американских и европейских телекомпаний, газет и журналов. Потому 
что, естественно, они проводят другую точку зрения, чем та, которая присутствует в Кремле. И очень редко западные 
комментарии совпадают с официальной позицией Москвы по тому или иному вопросу либо внутренней, либо внешней 
политики. 

Но интересно: гонениям подвергается только российский телеканал - ни CNN, ни Би-би-си, ни какие-либо другие 
каналы не дублируются на украинский язык, они все вещают на языках носителей. Вы можете их посмотреть практически в 
любой гостинице на Украине. Тогда как канал ТВЦ или, скажем, Первый канал вы там не найдете. Вот теперь еще 
исключили канал «РТР-планета». А до этого была известная провокация с изъятием кассет у моего корреспондента, у 
корреспондента программы «Постскриптум», который как раз готовил сюжет относительно возможного раскола Украинской 
православной церкви, за которым стоит Виктор Ющенко. 
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Ющенко постоянно проводит линию на то, чтобы как бы отсечь Украину от России в информационном плане. 
Создать пространство, где будет господствовать только его собственная позиция, позиция «оранжевых» и позиция 
противников России. 

Ющенко нужно порвать все отношения украинских православных с РПЦ 

Четвертое направление - это церковное направление. Ющенко прекрасно понимает, что для того, чтобы еще 
больше отдалить Украину от России, нужно порвать все отношения украинских православных с Русской православной 
церковью. И отсюда вот эта вся лихорадочная активность по замене билбордов с портретами патриарха Алексия II на 
портреты патриарха Варфоломея. Причем эта лихорадочная активность была настолько неприличной, с такой скоростью 
менялись эти билборды на улицах Киева, что даже у украинского населения возникло ощущение, что проводится какая 
политическая операция, что что-то здесь не так. Приезжают два уважаемых человека, патриарх Константинопольский и 
патриарх Московский, Можно было бы найти какую-то приемлемую форму, чтобы Киев приветствовал их приезд 
определенным количеством портретов одного и определенным количеством портретов другого. А когда начинается вот 
такая вот кампанейщина в худших советских традициях, то это говорит о том, что за этим что-то такое стоит. 

Ющенко на протяжении часа говорил о том, что Украина должна стать самостоятельной в церковном и 
религиозном отношении 

Затем вот это вот часовое выступление Ющенко. Православные ждали совершенно другого, они ждали не 
часового выступления Ющенко, а выступления церковного авторитета - патриарха Варфоломея. Ющенко же на протяжении 
часа говорил о том, что Украина должна стать самостоятельной в церковном и религиозном отношении. И те люди, которые 
слушали Ющенко, не понимали, что происходит. Было видно, что опять жизнь церкви, жизнь верующих насыщается каким-
то чуждым им, ненужным им политическим содержанием. 

Не случайно ведь представители Кипрской православной церкви отказались приехать в Киев, хотя и были 
приглашены. Они сказали, что отказываются приехать в связи с тем, что украинские власти политизируют этот праздник. 
Было совершенно очевидно, что Ющенко готовит политическую операцию по отрыву части Украинской православной 
церкви, а по возможности он, конечно же, мечтает о том, чтобы оторвать всю Украинскую православную церковь от Русской 
православной церкви. И вот это ощущение какой-то нарочитости, ощущение того, что людей, принявших участие в этом 
торжестве, в этом, безусловно, празднике, пытаются использовать как статистов в какой-то крупной политической игре, оно 
не покидало очень многих на протяжении вот этих дней на Украине и, прежде всего, в Киеве. 

Патриарх Варфоломей не пошел на то, чтобы признать Украинскую поместную церковь 

На сегодняшний день Ющенко провести свою операцию не удалось. Приехавший патриарх Варфоломей сделал 
заявление, я бы сказал, достаточно неприятное для Русской православной церкви, но впоследствии несколько смягчил свой 
подход и отказался от решительных намеков в пользу отделения Украинской православной церкви от Московского 
патриархата. Он не пошел на то, чтобы признать эту Украинскую поместную церковь, он не пошел на то, чтобы стать рукой 
этого вот политического раскола. 

Я думаю, что причины, по каким Варфоломей начал с одной нотки, а закончил на другой, лежат под видимой 
поверхностью событий. Я могу предположить, что вокруг этого вопроса наверняка сосредоточились значительные 
политические силы. Я не исключаю, что и руководство России принимало участие в этом вопросе, не исключаю, что 
руководство России могло задействовать какие-то рычаги, какие-то свои инструменты влияния на крупные фигуры за 
пределами России и Украины, которые могли определенным образом повлиять на патриарха Варфоломея с тем, чтобы он 
не шел на обострение вот этого совершенно очевидного конфликта. Но тем не менее я не думаю, что эта ситуация 
окончательно разрешилась. Да, Ющенко отступил, он был вынужден отступить, потому что Варфоломей не пошел так 
далеко, как ему хотелось бы. 

На экранах телевизоров было видно, как Ющенко страстно целовался с Варфоломеем 

Но я не думаю, что Ющенко потерпел окончательное поражение. Пока он президент Украины, он будет, 
безусловно, продавливать эту идею. Если вы обратили внимание, на экранах телевизоров было видно, как он страстно 
целовался с Варфоломеем, видно, что для Ющенко это абсолютно ключевая фигура, и как он сдержанно поздоровался с 
патриархом Алексием Вторым. Но, несмотря на эту сдержанность Ющенко, верующие Алексия Второго встретили очень 
хорошо. И верующие украинцы, граждане Украины, та половина, которая больше русские, они показали, что за их спиной 
провести такую операцию, наверное, в полной мере не получится. Возникло некое такое пассивное сопротивление 
замыслам Ющенко, которое выразилось в очень активной поддержке Алексия Второго. И действительно, этот день был 
очень успешным вообще для Русской православной церкви. Она увидела, как тепло, как искренне к ней относятся на 
Украине православные. Я думаю, что это тоже могло повлиять на Варфоломея. Это вряд ли могло повлиять на Ющенко, 
поскольку он человек маниакальной идеи отрыва Украины от России любой ценой, чего бы это ни стоило украинскому 
народу. Поэтому вряд ли на него это повлияло, но то, что это могло оказать некое психологическое воздействие на 
Варфоломея, я не исключаю. Возможно, ему тоже не хотелось противопоставлять себя вот этим массам людей, которые со 
всей очевидностью поддерживали сильнейшие связи с Русской православной церковью и выражали эту поддержку через 
свое положительное отношение к приезду Алексия Второго. 

Украина еще не готова присоединиться к Североатлантическому альянсу 

Ющенко потерпел, так сказать, тактическое поражение, но нельзя говорить о том, что это полное поражение. 
Повторяю, он будет продвигать эту идею, будет ее продавливать. Здесь напрашивается некая параллель с ситуацией 
вокруг вступления Украины в НАТО. Там тоже на саммите в Бухаресте Франция и Германия заблокировали вступление 
Украины в НАТО, заявив, что Украина еще не готова присоединиться к Североатлантическому альянсу. А недавно в Киеве 
была Ангела Меркель, и Ющенко очень хотел от нее услышать заявление, что в декабре, когда вопрос будет 
рассматриваться на Совете министров иностранных дел стран НАТО, Украина получит приглашение в Альянс. Но Меркель, 
несмотря на эти надежды Ющенко, не пошла ему навстречу и дала понять, что Германия последовательно придерживается 
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своей крайне осторожной позиции относительно приема Украины в НАТО, во всяком случае, в обозримой перспективе. 
Здесь мы видим, как он тоже потерпел поражение. Но он все равно не отказался от идеи присоединения Украины к НАТО. И 
вот здесь примерно та же самая ситуация с поражением Ющенко. Мы не можем говорить о том, что Россия победила в 
битве по поводу возможного вступления Украины в НАТО. Я рассматриваю всю эту политическую ситуацию вокруг 1020-
летия Крещения Руси как показывающую нам, прежде всего, насколько велики возможности Ющенко и его «оранжевой» 
команды по осуществлению этого стратегического замысла создания проамериканской, прозападной, антироссийской 
Украины. 

Ющенко находится на грани политической истерики 

Как мне сейчас представляется, здесь очень важен фактор времени. Дело в том, что Ющенко, как, я повторяю, 
человек одержимый одной идеей, будет продолжать настаивать на своем. Но у него осталось очень мало времени. В 2009 
году выборы на Украине. Популярность Ющенко очень низка, его поддерживает где-то 7% населения. Его партию «Наша 
Украина» поддерживают меньше 10% населения. И сейчас в его окружении пришли к выводу, что надо создать другую 
партию, которая будет поддерживать выдвижение Ющенко на выборах президента, потому что «Наша Украина» проиграла 
все возможные парламентские выборы за последние 4 года и на нее просто нельзя опираться, идя на президентские 
выборы. Так что Ющенко находится в цейтноте. И отсюда эта торопливость, отсюда эта попытка, я бы сказал, доходящая 
до неприличия, давить на Ангелу Меркель, давить на Варфоломея, снимать портреты Алексия Второго, объявлять 
персоной нон грата российского депутата Константина Затулина, изымать в срочном порядке без всякого объяснения 
кассеты у корреспондента программы «Постскриптум». Это все звенья одной цепи. 

Такое ощущение, что Ющенко находится на грани политической истерики. Ему не удается блицкриг, ему не 
удается скоростное осуществление его замысла, и он понимает, что время поджимает. Между тем уже известно, что Виктор 
Янукович, лидер оппозиции, и Юлия Тимошенко, которая мечтает о президентском кресле, якобы договорились между 
собой о том, чтобы выступать против Ющенко на следующих выборах. Идея состоит в том, что Тимошенко сейчас 
мобилизует все силы, чтобы выиграть президентские выборы. И Ющенко это знает. Ющенко знает, что Тимошенко - это его 
откровенная противница, которая пытается перетянуть весь его «оранжевый» - и не только «оранжевый» - электорат. И 
если какая-то договоренность между Тимошенко и Януковичем действительно существует, то это означает, что два 
важнейших политика Украины объединяются против Ющенко для того, чтобы выдавить его с политической сцены. Ситуация 
у Ющенко еще более усложняется. 

Ющенко - это «хромая утка» 

Поэтому я предвижу дальнейшие торопливые, иногда эмоциональные, иногда истеричные действия Ющенко, у 
которого не хватает времени для осуществления своей идеи, который, я бы сказал, удивительно непопулярен. Когда 
Ющенко начинает продвигать какой-то проект, он не пользуется поддержкой украинского народа. Вот как, например, 
расширение НАТО не пользуется поддержкой украинского народа, так и, скажем, другие его идеи. Перевода всего 
кинопроката на украинский язык тоже не получает поддержки украинского народа. И кстати, все это очень внимательно 
отслеживается западными государствами, прежде всего американцами. Поговаривают о том, что американцы все ближе и 
ближе к тому, чтобы перестать поддерживать Ющенко, а начать уже готовить почву для прихода к власти Юлии Тимошенко. 
Европейцы уже на Ющенко смотрят скептически, они считают, что он уже уходящий президент, тот, кого в Америке 
называют «хромой уткой». Они считают, что в любом случае он проиграет президентские выборы. И кстати, Ангела Меркель 
приезжала в том числе и для того, чтобы посмотреть на политические перспективы Ющенко и оценить их. 

Если американцы начнут делать ставку на Юлию Тимошенко, то для Ющенко это будет означать окончательное 
поражение, от этого он уже не оправится. Поэтому он сейчас действует столь лихорадочно, истерично на многих фронтах, 
чтобы успеть сделать то, что он задумал, и отчитаться перед теми, кто его поддерживает, отчитаться о проделанной 
работе. Вот, как мне кажется, тот контекст, в котором надо рассматривать с глобальной геополитической точки зрения всю 
политическую ситуацию вокруг 1020-летия Крещения Руси. 

Алексей Пушков, телеведущий 
 



 106 

 



 107 

 



 108 

 



 109 

Итоги III теннисного турнира «Большая бескозырка-008»  

в Севастополе, посвященного Дню ВМФ России 

 

 
Несмотря на провокационные действия украинских властей и органов правопорядка, 

связанные с задержанием 24 июля и недопущением на территорию Украины руководителя 
оргкомитета турнира Константина Затулина, III теннисный турнир среди любителей тенниса 
«Большая бескозырка-008» в Севастополе состоялся. Равно как и состоялись 
запланированные в рамках турнира благотворительные акции. Спортивный праздник 
прошел 25-26 июля накануне Дня Военно-Морского флота России, как и было 
запланировано.  

По доброй традиции, посоревноваться в мастерстве владения ракеткой собрались 
офицеры и депутаты, космонавты и бизнесмены, врачи и артисты – все те, кто любит 
большой теннис и кому не безразлична судьба Черноморского флота. На теннисных кортах 
на 4-й Бастионной улице в бескомпромиссной борьбе сошлись спортивные пары из Москвы, 
Севастополя, Симферополя, Сочи, Уфы, Тольятти, Харькова и других городов России и 
Украины.  

Победителем турнира стала спортивная пара Владимир Барашков, генеральный 
директор независимого Института информации и анализа (г. Москва), и Николай 
Калиниченко, президент Федерации тенниса Республики Мордовия. Второе место заняли 
севастопольцы Владимир Клименков, председатель правления Черноморского банка 
развития и реконструкции, и Владимир Веселкин, полковник, сотрудник этого банка. Третьей 
в турнире стала пара Александр Окороков, офицер штаба ЧФ, и Сергей Шемелев офицер 
авиации ЧФ. 

Константин Затулин тоже провел День ВМФ на корте, только в Москве. 27 июля он 
принял участие в Спартакиаде федеральных округов государственных служащих. Отыграв в 
общей сложности в течение дня 54 гейма, пара Константин Затулин – Алхаз Сангулия 
заняла второе место в теннисном турнире Спартакиады. 

 
Оргкомитет, 

Пресс-центр Института стран СНГ 
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