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23 февраля 2014 г. на центральной площади Се-
вастополя, носящей имя Павла Степановича На-
химова, состоялся митинг. Формально он был при-
урочен к Дню защитника Отечества, но на самом 
деле одновременно его поводом, мотивом и целью 
стало стремление жителей города русской флот-
ской славы не просто обозначить свою позицию, 
а твердо и однозначно выразить отношение к со-
бытиям, накануне произошедшим в Киеве. Тогда, 
в конце второй декады февраля, фактически си-
ловым путем от власти был отстранен президент 
Украины Виктор Янукович, власть захватила про-
фашистская хунта. В те непростые дни еще не все 
отдавали отчет в том, что произошло. Трудно было 
понять масштабы и глубину происходящих на 
Украине перемен. Однако севастопольцы сумели 
оценить ситуацию и угрозу, исходящую из укра-
инской столицы, не только для их родного города, 
но и для всего Крыма и, как показало время, – для 
России, Русского мира и всего Славянства. 

Масштабная акция, собравшая 30 тысяч сева-
стопольцев, была названа Митингом народной 
воли. На нем было не только сказано твердое 
«нет» нелегитимной киевской власти и фаши-
ствующим силам, ратующим за бандеризацию 
страны при опоре на США и антироссийские 
силы Запада, но и в очередной раз выражено 
стремление возвратить свой город в родную га-
вань – в Россию. Практически сразу же эти со-
бытия были названы Севастопольской весной. 
Через несколько дней она уже стала называть-
ся Крымской, а вскоре – Русской. Севастополь 
вновь привлек к себе внимание не только наших 
соотечественников и недругов, но и всего мира. 
Именно с этих событий его картина стала ради-
кально меняться. 

О том, как это происходило, уже написаны 
тысячи статей, увидел свет и целый ряд книг – 
от конъюнктурных однодневок до серьезных 
исследований. Все они в той или иной степени 
позволяют оценить происшедшее. В определен-
ной мере взглянуть на те события дает возмож-
ность этот фотоальбом. Он позволяет прийти к 
пониманию: Русская весна – это не случайность, 
в фокусе которой соединились некие хаотичные 
факторы. Это – результат 23-летней борьбы се-
вастопольцев, находившихся в Третьей обороне, 
перешедших в наступление и добившихся яркой, 
блистательной Победы.

Сергей Горбачев, 
председатель Союза журналистов 

Севастополя,
заслуженный журналист Крыма





1

К годовщине возвращения Севастополя 
и Крыма в состав России

Севастополь - 2015

От Третьей обороны –
к РУССКОЙ ВЕСНЕ

Страницы фотолетописи



От Третьей обороны – к Русской весне 32

Объединенная судостроительная корпорация создана в 2007 году 
по Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина  для консо-
лидации судостроительных активов страны, сохранения и развития 
научно-производственного потенциала отрасли, концентрации интел-
лектуальных, производственных и финансовых ресурсов в целях обе-
спечения обороноспособности и экономической безопасности России.

На сегодняшний день корпорация объединяет более 60 проек-
тно-конструкторских бюро и специализированных научно-иссле-
довательских центров, верфей, судоремонтных и машинострои-
тельных заводов. 

От Севастополя до Северодвинска, от Владивостока до Кали-
нинграда расположены предприятия ОСК, которые составляют 
около 70 процентов потенциала судостроения России.

Приоритетом корпорации является четкое и качественное вы-
полнение  государственного оборонного заказа по проектированию, 
строительству и ремонту надводных кораблей различных классов и 
подводных лодок для ВМФ, работа над реформированием управле-
ния полным жизненным циклом изделий (военного назначения).

С момента учреждения ОСК значительно укрепила позиции на 
внешнем рынке вооружения. Объем экспортных контрактов по 
линии военно-технического сотрудничества за этот период вырос 
примерно в 10 раз.

Ключевыми направлениями развития ОСК на отечественном 
рынке являются: расширение производства спектра продукции 
гражданского назначения на основе бесценного многовекового 
опыта отечественных корабелов; строительство судов и морской 
техники для освоения континентального шельфа в тесном сотруд-
ничестве с крупнейшими российскими корпорациями ТЭК. 

Стратегией развития корпорации предусмотрены комплексные 
мероприятия по повышению производительности труда и внедре-
нию новых технологий, работа по укреплению кадрового потенци-
ала судостроительной отрасли, увеличение эффективности через 
внедрение дивизиональной модели управления с концентрацией 
конструкторских бюро, судостроительных и судоремонтных пред-
приятий по принципу единого продуктового ряда.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА 
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Берясь за перо, чтобы написать свою «Войну и 
мир», Лев Толстой сказал: «Прошло 50 лет. Ушли из 
жизни последние участники войны 1812 года. Мож-
но писать ее правдивую историю».

Меньше всего, я думаю, гений хотел усомниться в 
честности героев великой войны. Свидетельства со-
временников – необходимый, ничем не заменимый 
атрибут любой истории. Но они же одновременно 
ее ахиллесова пята. Ибо современники, а тем более 
участники событий, – человеки, коим свойствен-
но ошибаться, обольщаться, быть пристрастными. 
Видя все со своей колокольни, они могут вполне 
искренне вводить доверчивую Клио в заблуждение. 
Не потому ли сам Лев Толстой – очевидец Крымской 
войны, вошедший в великую русскую литературу 
«Севастопольскими рассказами», – никогда потом 
не писал и не преподавал историю Первой севасто-
польской обороны?

Эти соображения не раз приходили ко мне в про-
шедшие дни, когда Севастополь, Крым и вся Россия 
отмечали первую годовщину воссоединения. Вне 
всякого сомнения, Русская весна в Крыму – это 
великое событие русской истории, окончательные 
итоги которому подводить слишком рано. Хотя бы 
потому, что «Русская осень» в Донбассе продолжа-
ется. И от нас по-прежнему зависит, будет ли судьба 
населения ДНР и ЛНР искупительной жертвой за 
возвращение Крыма домой или поводом к слому ан-
тирусского проекта и федеративному переустрой-
ству Украины.

Рано, на самом деле, и поддаваться соблазну ка-
нонизировать «Краткий курс» истории Крымской 
весны, сворачивая живой процесс накопления фак-
тов и свидетельств. Но вспоминать прошедшее, да-
вая оценку событиям, себе и людям, – в природе 
человека.

События февраля и марта 2014 года запечатле-
лись в памяти жителей Севастополя и Крыма как са-
мое яркое переживание в их жизни. Это был единый 
порыв – люди ощутили себя творцами истории. На-
родная волна вынесла и признала вождями тех, кто 
готов был идти до конца. Алексей Чалый, в одноча-
сье ставший знаменитым, теперь – председатель За-
конодательного Собрания города Севастополя. Его 

История, которую 
не продлить в будущее, 
если не знать прошлого

От Третьей обороны Севастополя к Русской весне в Крыму 

соратники, не стесняясь, называют его Че Геварой. 
«Чегевара прилетает утром» – так называются ме-
муары группы севастопольских депутатов, весьма 
снисходительных к спасаемой ими России, которая 
– в лице своих руководителей, политиков и военных 
– хронически ни к чему не готова. 

Это неправда. В таком пересказе авторы обречены 
на споры, в советское время расколовшие коллектив 
Института истории СССР на «утренников» и «вечер-
ников»: одни считали, что Октябрьская революция 
победила утром, а другие – вечером 26 октября. Так и 
слышишь бессмертное из «Доживем до понедельни-
ка»: «Герцен не сумел, Толстой недопонял…».

На самом деле, путь Севастополя и Крыма домой 
начали моряки Черноморского флота, отказавшиеся 
в 1992 году переприсягать на верность самостийной 
и незалежной Украинской державе. Позиция Черно-
морского флота всколыхнула протест населения 
Города-Героя, почти сразу получивший название 
Третья оборона Севастополя. Сознание несправед-
ливости происходящего разбудило Крым, президен-
том которого в 1994 году был избран Юрий Мешков, 
а депутатами – представители блока «Россия».

Увы, ельцинская Россия как огня боялась обо-
стрений с Западом, уже тогда стоявшим за спиной 
«Украины не России». Вспоминаю, как, агитируя в 
1999 году за ратификацию Договора о дружбе, со-
трудничестве и партнерстве с Украиной, тогдашний 
министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, по-
трясая с трибуны Совета Федерации моей статьей 
«Обман века», требовал противников сдачи Крыма 
и Севастополя к ответу за то, что мы не понимаем 
такой простой истины – «за Украиной в отношени-
ях с Россией стоит Запад». Праздновал труса.

Первая «Крымская весна» была задушена в 1995 
году, но это не значит, что ее не было. Возвращение 
домой задержалось на 20 лет, в течение которых рус-
ские люди в Крыму были обречены на роль залож-
ников российско-украинских отношений. Эти годы 
не прошли впустую – они были насыщены борьбой 
за умы и души наших соотечественников, за обще-
ственное мнение в Крыму и России. Все мы понима-
ли. И мне, и Игорю Касатонову, и Сергею Бабурину, 
и Юрию Лужкову, и Раисе Телятниковой, и Алек-

сандру Круглову, и Виктору Илюхину, и Виктору 
Межаку, и Валерию Аверкину, и Эдуарду Лимонову, 
и Александру Хирургу, и Алексею Чалому, и Влади-
миру Константинову (что слишком поздно поняли в 
Киеве), и многим миллионам, никак между собой не 
знакомых русских людей в Крыму и в России была 
нестерпима несправедливость, которую сворачива-
ют в кукиш «дружбы, сотрудничества и партнер-
ства». Каждый из нас искал и находил свои пути к 
тому, чтобы не дать забыть России о Крыме и Сева-
стополе, а Крыму – о России.

Но в событиях такого исторического масштаба, 
как возвращение Крыма, вовлекшее в водоворот 
Россию, Украину и без преувеличения весь мир, 
одних желаний недостаточно. Нужны условия и 
возможности. Они пришли с Россией Владимира 
Путина. Завесу над тем, когда и как они формиро-
вались, пока только приоткрыло интервью с ним, 
которое было показано 15 марта в фильме на канале 
«Россия», «Крым – путь домой». Путин мягко обра-
тил наше внимание на то, что болтовня о недалеком 
российском руководстве никак не соответствует 
хронике событий – в ночь после переворота в Ки-
еве (а на самом деле уже в процессе его созревания 
и осуществления) Президент России приступил к 
действиям, чтобы не дать в обиду два миллиона на-
ших соотечественников в Крыму.

Это, конечно, никак не умаляет ни заслуг Алексея 
Чалого, ни важнейшего значения того самопожерт-
вования, к которому были готовы граждане Севасто-
поля и Крыма, вышедшие на митинги, ночевавшие 
на стихийно созданных блокпостах. И, в конце кон-
цов, добившиеся исполнения своей мечты.

Плачущим по нашей «мягкой силе» я советую 
изучить этот опыт. В, конце концов, именно эта 
сила привела год назад в Крыму в движение тыся-
чи людей, заткнула ружья 193 расквартированных 
там украинских частей и перехватила горло у их 
командиров.

Почему об этом важно знать? Потому что исто-
рия Крыма, рассказанная во всей полноте, обнуляет 
любые доморощенные поползновения сотворить 
«Чегевару» в единственном числе или представить, 
в духе Обамы и Запада, Путина импровизатором, а 
Крым – оккупированным и аннексированным. 

Путин и все, кто вместе с ним, до последнего бо-
ролись, чтобы удержать Украину от разрыва с Рос-
сией. Но бронепоезд «Крым» всегда стоял на запас-
ном пути. Простите, что так долго.

Константин ЗАТУЛИН, 
персона нон грата по версии Украины 

в 1996–2000 гг., 2006–2007 гг., 
2008–2009 гг., 2009–2010 гг. и с 2014 г. 
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От площади Нахимова 
до Перекопа

К читателям

Год назад севастопольцы на Всекрымском референ-
думе сказали своё слово, отвечая на предоставленный 
Историей уникальный шанс. Это слово было кратким: 
«Да!». «Да!» – возвращению под державную руку Ма-
тушки-России. 

Было это 16 марта. А уже на следующий день, 17-го, в 
Доме Москвы директор Института стран СНГ Констан-
тин Затулин вручал только что учреждённую обществен-
ную памятную медаль «За освобождение Крыма и Сева-
стополя. 16 марта 2014 г.». В списках награжденных «За 
личный вклад в возвращение Крыма в Россию» было сто 
человек. Получая медаль, в ответ Константину Федорови-
чу я вручил свою книгу «Феномен адмирала Касатонова», 
в которой рассказывается о командующем Черноморским 
флотом в 1991–1992 годах Игоре Владимировиче Касато-
нове, энергией, мудростью и мужеством которого южный 
флот Отечества был сохранен для России. Точнее, не толь-
ко о нём, а о событиях начала флотораздела, о позиции и 
действиях черноморцев и севастопольцев в начале 90-х го-
дов, не давших только что вылупившейся в «незалежном 
инкубаторе» самостийной Украине подмять под себя флот 
и его главную базу – морскую крепость Юга России город-
герой Севастополь.

Тогда, вручая книгу, я напомнил о произнесенных мною 
еще в мае 2013 года словах о том, что севастопольская про-
блематика и в целом российско-украинские отношения 
зашли в тупик. И потому следует провести специальную, 
комплексную «операцию по принуждению Украины к 
дружбе». Увы, как показало время, дружбы так и не полу-
чилось, но операция, проведенная в феврале–марте 14-го, 
всё-таки удалась. Как было отмечено, произошедшее до-
стойно анализа, обобщения и описания. И потому, на мой 
взгляд, следовало бы начать работу над книгой «Феномен 
Алексея Чалого». 

Пресса, как водится, подхватила и растиражировала 
эти слова, а некоторые наиболее ушлые журналисты, до 
сих пор напоминая о них, не без ехидцы задают вопрос-
подковырку: «И когда же «Феномен Чалого» увидит свет?».

В те дни личность Алексея Михайловича Чалого, пожа-
луй, дошла до пика популярности, достигнув верхних стро-
чек политических рейтингов. И потому представлялось: 
необходимо как можно быстрее из довольно объемного ин-
формационного массива вычленить нужное и что-то «сле-
пить», не успев утратить вкуса тех поистине судьбоносных 
дней. Сделать это не удалось и… Слава Богу! 
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Всё-таки правы исследователи, 
утверждающие: даже, казалось бы, 
ясные, всем понятные события но-
вейшей истории должны «отлежать-
ся». И дело не в том, что у меня или у 
кого-то радикально изменилось от-
ношение к «народному мэру» – ны-
нешнему председателю Заксобрания 
Севастополя Алексею Чалому, отнюдь, 
он по-прежнему уважаем. Хотя, впро-
чем, степень его авторитета и претер-
пела изменения. К тому же задуманная 
книга, работа над которой была про-
декларирована, разумеется, должна 
рассказать не столько о нём, а о Се-
вастопольской весне. Ответ очевиден 
и прост: довольно скоро пришло по-
нимание того, что фактура для книги 
действительно должна отлежаться. 
Думаю, со мной можно согласиться: 
уж очень многое требует осмысления, 
особенно с учетом появления даже 
объемных материалов, но лишь при-
открывающих страницы ещё пока в 
основном закрытых, но уже ставших 
историей глав нашего современного 
бытия. Как говорил мой некогда вен-
ценосный однофамилец, вспоминая 
об августе 1991 года, «всей правды ни-
кто никогда не узнает». Вряд ли в пол-
ной мере она станет доступна и в от-
ношении февраля–марта 2014-го. Это, 
кстати, подтверждает и сам А. Чалый 
в недавно вышедшем на экраны филь-
ме о «правде» Севастопольской весны. 
Однако это абсолютно не означает, что 
нет смысла откладывать начало дви-
жения на её поиск. Это важно и нужно. 
Чтобы знали уже сегодня. Чтобы учи-
тывали уроки произошедшего завтра. 
Чтобы помнили в будущем…

Книга о Севастопольской весне 
будет обязательно написана, хотя ее 
название уже изменилось – один из 
вариантов звучит так: «Феномен Ча-
лого. И не только его…». Возможно, 
её название будет другим. Но Время 
не ждёт, и оно уже берёт своё – не 
только появляются разного рода пу-
бликации в периодической печати, но 
и выходят книги по крымско-севасто-
польской проблематике. Не давая им 
обоснованных оценок, всё же отмечу: 
они – разные. 

И по качеству подобранного и анали-
зируемого материала, и по выводам… 
К сожалению, среди них немного ра-
бот, подготовленных севастопольцами 
и крымчанами – участниками событий. 
Этот пробел как раз и было решено вос-
полнить, издав фотоальбом, который вы, 
уважаемый читатель, держите в руках.

Почему фотоальбом? Этот жанр по-
зволяет решить несколько задач. Во-
первых, его издание имеет оперативный 
характер – с тех дней прошел всего лишь 
год, но уже есть «заформализованный» 
под обложку творческий результат. Во-
вторых, язык фотографии ярок, красно-
речив и показателен. Плюс к тому, он де-
мократичен – дает возможность каждому 
вспомнить, поразмышлять, предста-
вить… Ну и, конечно, фото – средство, 
инструмент сам по себе, на мой взгляд, 
максимально объективный, позволяю-
щий картину любого события показать 
беспристрастно и изнутри.

Безусловно, на 96 страницах невоз-
можно эту картину представить во всех 
красках и в полном объёме, но всё-таки 
замысел был таков: показать Севасто-
польскую весну в динамике, на основе 
хронологии событий. Событий, в кото-
рых в той или иной степени участвовали 
все – кто-то ходил на митинги, кто-то 
собирал продукты для «Самообороны», 
кто-то принимал решения, кто-то бло-
кировал Перекоп и Чонгар, кто-то «бо-
лел душой» на «материке», кто-то вел 
переговоры, а кто-то был «очень веж-
лив»…

Севастопольская весна, действия се-
вастопольцев, черноморцев, «вежливых 
людей» и других участников событий 
были энергичны и последовательны. Со-
бытия развивались стремительно и за-
кончились без выстрелов и крови бли-
стательной Победой. Потому, решив 
выпустить фотоальбом, свой замысел я 
«обкатал» на фотовыставке с названи-
ем «Севастопольский триумф. В Победу 
свой вклад внёс каждый». А нынче идея 
материализована уже в этом издании.

Сергей ГОРБАЧЁВ,
член Союза писателей России, 

председатель Союза журналистов 
Севастополя
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Предтеча

Из обороны – 
в наступление 
и – к Победе!

Беря за пример творческий прием американца Джо-
на Рида, написавшего «Десять дней, которые потрясли 
мир», некоторые журналисты, рассказывая о событиях 
Русской весны, предложили свое измерение «потряса-
ющих дней».

Насчитывают их и 10, и 23, и 25… – в зависимости от 
того, откуда начинать счет и какой датой заканчивать. В 
любом случае получается немного – не больше месяца. 
Крым и Севастополь под державную руку Матушки-Рос-
сии были возвращены блистательно – молниеносно бы-
стро по времени и, самое главное, в чем убеждаешься со 
временем все больше и больше, – бескровно.

Конечно, можно в творчестве ориентироваться на 
Джона Рида, но можно поступить иначе, обратившись 
к нашему Константину Симонову, посчитавшему дни и 
ночи Великой Отечественной – 1418. С его легкой руки 
об их количестве знают если не все, то десятки миллио-
нов наших соотечественников. Уверен: в случае с Сева-
стопольской – Крымской – Русской весной нет смысла 
считать-пересчитывать сутки, в течение которых все мы 
находились в состоянии натянутого, как струна, мораль-
но-психологического и физического напряжения. Вместе 
с тем следует сказать: Победы мы ждали не недели и ме-
сяцы, а годы, приближая ее, как могли. Как мог каждый, 
сохраняя свою Веру в торжество Справедливости и Прав-
ды, стремление к которым составляет основу менталитета 
севастопольцев.

Впрочем, если быть более точным, то речь нужно ве-
сти почти о двадцати трех годах – начиная с 1991 года. В 
том судьбоносном для Отечества году крымчане первый 
раз в СССР приняли участие в референдуме, результатом 
которого стало воссоздание Крымской АССР. При этом 
подразумевалось, что Крым станет полноценным участ-
ником Союзного Договора. И севастопольцы поддержали 
это решение, в том числе тогда же выразив свою волю на 
единственном Общесоюзном референдуме 17 марта: мы – 
за единый Союз!

Увы, потом были ГК ЧП, «форосское сидение», нере-
шительность Союзного Центра, Беловежье… Фактически 
с декабря севастопольцы, разделяя позицию начавших 
борьбу за сохранение флота черноморцев, выразили свое 
мнение, украсив накануне выборов первого украинского 
президента одну из стен аршинной надписью: «Хай живе, 
но без Крыма!». 
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Затем были принятие Конституции 
Республики Крым; упорядочение процес-
са определения судьбы Черноморского 
флота и перевод его в политическое рус-
ло; решение Верховного Совета России о 
федеральном статусе Севастополя, при-
нятое 9 июля 1993 г.; расстрел Белого дома 
в Москве; существование президентства 
в Крыму и его крах; подписание «Боль-
шого» российско-украинского договора и 
базовых соглашений по флоту в конце мая 
97-го; дезавуирование и попытка ревизии 
Украиной ранее достигнутых договорен-
ностей; жесткий прессинг черноморцев с 
целью их досрочного «выдавливания» из 
исторических мест базирования в Сева-
стополе и Крыму; Майдан-1 с «Оранже-
вой» революцией; избрание президентом 
В. Януковича и продление базирования 
ЧФ как минимум до 2042 года… В конеч-
ном счете состоялся Майдан-2, а потом 
всё покатилось под откос…

Возможно, кому-то происшедшее пред-
ставляется внезапным и скоротечным. 
Кому-то, но не севастопольцам! Незалеж-
ная Украина к своему системному кризису, 
приведшему ее к состоянию распада, шла 
в течение четверти века, начиная с конца 
80-х – времени заката «перестройки». Шла 
упорно, настойчиво и целеустремленно, 
«сидя на двух стульях», заигрывая с Мо-
сквой и Западом, что стало уже притчей 
во языцех, «надкусывая яблоки» и пытаясь 
«сосать двух маток» одновременно. При 
этом перманентно запускались, на первый 
взгляд, «информационно-пропагандист-
ские дурочки» о Голодоморе, героизации 
Бандеры, императрице Катьке-суке, разо-
гнавшей Сечь, гениальности Великого 
Кобзаря и вероломстве Московии… Но на 
этом, казалось бы, общественно-дискусси-
онном фоне шла масштабная, массирован-
ная реализация геостратегического «про-
екта Украина», продвигаемого Соросом, 
Бжезинским и прочими активистами «ва-
шингтонского обкома». Его антироссий-
скую, антирусскую направленность особо 
не скрывали. Но, что сегодня кажется до-
вольно странным, Москва старалась ее 
не замечать, пребывая в анабиозе мифов, 
штампов и стереотипов типа «украинец 
и русский – братья». И не важно, кто там 
«старший» или «младший», ведь они же – 
«не разлей вода»! 

Впрочем, близорукость проявляли не 
все – патриоты-державники Юрий Лужков, 
Дмитрий Рогозин, Константин Затулин, Сер-
гей Бабурин, Сергей Марков, конечно же, экс-
командующие Черноморским флотом Игорь 
Касатонов, Эдуард Балтин, Виктор Кравчен-
ко, Владимир Комоедов стремились донести 
до «верхов» и материализовать в конкрет-
ные дела мысли и чаяния севастопольцев, 
раз за разом, постоянно стремившихся воз-
вратиться домой, в Россию. Митинги, де-
монстрации, пикеты, петиции, публикации, 
опросы и многое другое перманентно демон-
стрировали волю народа. Но… не было воли 
державной. До февраля 14-го…

23 года севастопольцы находились в 
Третьей обороне. Обороне от того, что на-
воротили бездумные политики в приснопа-
мятные 90-е. В обороне от наглой конъюн-
ктуры, холодного расчета, вялого бездушия 
и всего прочего – «импотентного» и нахра-
пистого. Сменялись поколения местных 
политиков и активистов пророссийских 
организаций, менялись их названия: Респу-
бликанское движение Крыма, Всекрымское 
движение избирателей за Республику Крым, 
Русское вече, Фронт «Севастополь-Крым-
Россия», структуры Конгресса русских об-
щин, Институт стран СНГ в Севастополе, 
различные общества Русской культуры и 
т.д., и т.п. Иных из тех, кто мечтал и борол-
ся, уж нет. Иные – далече, о них уже мало 
помнят, ведь у каждого времени свои герои. 
Александр и Гений Кругловы, Владимир 
Супруненко, Юрий Бастриков, Раиса Телят-
никова, Татьяна Ермакова, Геннадий Басов, 
Дмитрий Белик, Владимир Тюнин и многие, 
многие другие. За торжество Справедли-
вости и Правды боролись коммунисты во 
главе со своим бессменным лидером Васи-
лием Пархоменко, «витренковцы» Евгения 
Дубовика, «советские офицеры», ветераны 
флота и многие активисты от социалистов, 
«регионалов» и других общественно-поли-
тических сил, выступавших за особый ста-
тус Севастополя, за русский язык, противо-
стоявшие НАТО, проявлениям фашизма и 
экстремизма. И даже те, кто не был соци-
ально активен, публично не проявлял сво-
ей позиции, в своем большинстве были «за 
Россию». Потому в Севастополе и Крыму 
весной прошлого года и случилось то, что 
случилось. И произошло это так, как про-
изошло.
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В инициативную группу по-
началу входило семь человек, 
затем их число стало немногим 
больше. Итогом работы группы 
стало Обращение к депутатам 
Нахимовского, Балаклавского, 
Ленинского, Гагаринского район-
ных Советов, городского Совета, 
народным депутатам Украины 
города-героя Севастополя. Этот 
документ, к тексту которого ав-
тор этих строк самым непосред-
ственным образом приложил 
руку, вскоре стал именоваться 
«Письмом 69-ти» – за несколь-
ко дней именно столько чело-
век подписались под ним (среди 
них не было политиков – только 
представители культуры, науки, 
образования, журналисты). Речь 
в нем шла о перспективах ассо-
циированного членства Украины 

в ЕС, угрозах и вызовах для Сева-
стополя, с этим связанных. 

Не буду утверждать, что ини-
циативная группа, состоявшая 
«сплошь из оракулов», взяла на 
себя судьбоносную миссию. Но ее 
действия все-таки стали доволь-
но весомым публичным шагом, 
можно сказать, началом атаки, 
переходом из состояния обороны 
в наступление. 19 ноября 2013 г., 
в день 71-й годовщины контрна-
ступления под Сталинградом, в 
малом кинозале ТРЦ «Муссон» 
состоялась пресс-конференция 
инициативной группы с пригла-
шением всех 69 «подписантов». 
Она вызвала довольно серьезный 
резонанс, в том числе на Украине 
и в России, чему способствовали 
независимые журналисты и не-
ангажированные СМИ.

Тем временем, точнее в те 
самые дни, события в Киеве, а 
затем и в других частях Украи-
ны стали развиваться с калей-
доскопической быстротой. В 
непосредственную борьбу за 
русский Севастополь и Крым 
на Майдане включился сева-
стопольский «Беркут», бойцы 
которого мужественно сража-
лись с силами уже вылупив-
шегося в бандеровских инку-
баторах «Правого сектора».

За происходящим внима-
тельно следила Москва. 23 
ноября 2013 г., организовав в 
Симферополе «круглый стол» 
«Роль Республики Крым в 

Евразийской интеграции и судь-
ба Крыма в случае подписания 
Украиной соглашения с ЕС», 
«главный по Крыму и Севастопо-
лю» директор Института стран 
СНГ Константин Затулин, в 
очередной раз «встряхнув» про-
российские силы, добавил им 
оптимизма. Заодно был сделан 
срез-оценка текущей ситуации. 
Степень накала политического 
градуса проверялась и в даль-
нейшем. То, что эта температура 
доходит до точки кипения, пока-
зала встреча К. Затулина с каза-
ками, проведенная в Севастополе 
в начале февраля 2014 г., – на «ка-
зачий круг» собралось около со-
рока руководителей казачьих ор-
ганизаций, движений и обществ 
из Алушты, Симферополя, Ялты, 
Белогорска, Красноперекопска, 
Судака, Феодосии, Бахчисарая, 
Керчи и, конечно, Севастополя. 
В воздухе уже вовсю пахло жа-
реным, и вопросы обсуждались 
очень серьезные…

Делалось и многое другое – 
севастопольцы и крымчане не 
были статистами, простыми со-
зерцателями, не дожидались 
«манны с неба», свалившейся 23 
Февраля. Просто в этот день, как 
в фокусе, сложилось и сошлось 
все, что копилось и нарастало, 
что бурлило и выплескивалось. 
В этот день, что называется, со-
шлись звезды. Как говорил клас-
сик, «вчера было рано, завтра – 
будет поздно»…

«И это пройдет», – гласила 
надпись на кольце царя Со-
ломона. У всего есть начало 
и конец, который, в свою оче-
редь, становится стартом для 
чего-то нового. Многое за-
бывается. Что-то намеренно 
прячется. Появляются «офи-
циальные версии» и «герои 
нашего времени». Как там у 
Лермонтова? «Богатыри – не 
вы». Зачастую богатыри бы-
вают «немы» – порой они 
скромничают или просто об-
речены на молчание…

Когда-нибудь сложится хрестома-
тийное описание версии событий Рус-
ской весны. И пока это не сделано, 
«вставим свои две копейки» – ничто 
ниоткуда не берется и никуда не девает-
ся. Третья оборона, шедшая почти двад-
цать три года, неизбежно переросла в 
наступление. Оно началось с подъема в 
атаку на разных участках за несколько 
месяцев до Февраля-14. Еще в октябре 
2013 года по инициативе имевшего рос-
сийское гражданство севастопольского 
бизнесмена и мецената-подвижника, 
внука черноморского адмирала, патри-
ота города Алексея Чалого собралась 
инициативная группа, поставившая 
перед собой задачу подъема обществен-
но-политической активности севасто-
польцев, стимулирования к действиям 
местных депутатов – от районных Со-
ветов до представителей города в Вер-
ховной Раде Украины. 



От Третьей обороны – к Русской весне 1716

Мы возвращаемся домой! День за днём Пожалуй, большинство из интересующихся хо-
дом событий Русской весны считает, что она нача-
лась 23 Февраля 2014 г. в Севастополе с 30-тысячно-
го митинга, прошедшего на центральной площади, 
носящей имя адмирала Павла Степановича Нахи-
мова. К сожалению, такая интерпретация происхо-
дящего уже относится к историческим мифам, хотя 
в ней есть доля правды.

Опять же, к сожалению, всей правды в силу ряда 
обстоятельств не узнает никто. Но часть ее заключа-
ется в том, что митинг 23 Февраля стал в определен-
ном смысле кульминацией целого ряда значительных 
событий, происходивших, по крайней мере, на Евро-
пейской части бывшего СССР зимой 2013–2014 гг. Как 
уже сказано, после Третьей обороны, отстояв басти-
оны города русской флотской славы, севастопольцы, 
опираясь на силы черноморцев и «вежливых людей», 
перешли в наступление против сил разномастных про-
тивников-русофобов, развернувших тотальную войну 
против Русского мира и всего Славянства при опоре 
на «вашингтонский обком» и «тихих американцев».

Однако, оставив в стороне дискуссию об историче-
ских мифах и степени точности и весе ставших знако-
выми дат, кратко, почти телеграфно, опишем происхо-
дившее в пору Севастопольской – Крымской – Русской 
весны, начиная с третьей декады февраля 2014 года. Ис-
пользуем при этом сообщения СМИ и информацию из 
других открытых источников.

21 ФЕВРАЛЯ под давлением стран Запада прези-
дент Украины В. Янукович пошел на уступки и под-
писал с оппозицией соглашение об урегулировании 
политического кризиса на Украине, которое предусма-
тривало немедленный возврат к Конституции в редак-
ции 2004 г., конституционную реформу и проведение 
досрочных президентских выборов не позднее декабря 
2014 г. В этот же день Янукович покинул Киев.

Верховная Рада Украины запретила проведение объ-
явленной руководством СБУ антитеррористической 
операции в стране. 

В этот день пять севастопольских автобусов, направ-
лявшихся на Антимайдан в Киев, подверглись нападе-
нию. Их забросали бутылками с горючей смесью под 
городком Тальное Черкасской области, севастопольцы 
были вынуждены вернуться.

22 ФЕВРАЛЯ вышло в эфир интервью Януковича, в ко-
тором он  заявил, что не собирается подписывать решения 
Верховной Рады, которые он считает противозаконными, 
а происходящее в стране квалифицировал как «ванда-
лизм, бандитизм и государственный переворот». В Киеве 
Верховная Рада Украины объявила о самоустранении от 
власти президента В. Януковича, исходя из того, что пре-
зидент, по мнению парламента, неконституционным спо-
собом отказался от осуществления своих полномочий.
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В Севастополе цветами и объятиями встрети-
ли вернувшихся из Киева милиционеров и берку-
товцев.

23 ФЕВРАЛЯ председатель Верховной Рады 
Турчинов подписал постановление о возложении 
на себя обязанностей президента Украины. 

В течение нескольких дней (с ночи 21 февраля) 
В. Янукович побывал в Харькове, Донецке, Кры-
му. При помощи ЧФ и спецслужб России в ночь на 
25 февраля он оказался в подмосковной Барвихе.

 В День защитника Отечества на флагшто-
ках перед главным административным зданием 
Севастополя возмущенными происходящими в 
стране событиями горожанами был поднят Госу-
дарственный флаг России. На площади Нахимова 
состоялся самый многочисленный за последние 
годы митинг, в котором приняли участие более 30 
тысяч человек. На митинге был принят следую-
щий текст резолюции:

1. В настоящее время на Украине произошел 
государственный переворот. Власть захватили 
украинские националисты, которые немедленно 
начали репрессии против работников милиции и 
политических оппонентов.

2. Деятельность Верховной Рады нелегитимна 
– севастопольцы ее не признают. Чтобы вернуть 
ситуацию в законодательное поле, мы требуем 
от депутатов Верховной Рады, фракции Партии 
регионов и Коммунистической партии Украины 
сложить свои полномочия. Свое решение от име-
ни Севастополя довести до регионов Украины и 
Автономной Республики Крым.

3. Поручить избранному городскому голове не-
замедлительно приступить к формированию го-
родского исполнительного комитета, отрядов 
поддержки охраны правопорядка и созданию муни-
ципальной милиции в целях обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности города.

На митинге городским руководителем был из-
бран Алексей Михайлович Чалый – севастопо-
лец, внук командующего Черноморской эскадрой 
вице-адмирала Василия Филипповича Чалого, 
генеральный директор промышленной группы 
«Таврида Электрик», создатель Мемориального 
комплекса «35-я батарея». Чалому было поруче-
но создать исполком городского Совета Севасто-
поля. Выступления на митинге сопровождались 
скандированием «Севастополь – Крым – Россия!» 
и другими пророссийскими лозунгами.

Начиная с этого дня в центре Севастополя 
постоянно организуются митинги, пикеты, ак-
ции общественно-политического характера, на-
правленные в конечном счете на воссоединение 
с Россией.

24 ФЕВРАЛЯ председатель Севастопольской 
горгосадминистрации В. Яцуба заявил о своей от-
ставке и выходе из Партии регионов. 

В Севастополе единогласным решением 46 депу-
татов (из 75 по списку) создан исполнительный ор-
ган городского Совета: Севастопольское городское 
управление по обеспечению жизнедеятельности го-
рода, руководителем которого назначен A. Чалый. 
Звучат призывы к созданию самообороны и уста-
новке блокпостов на всех въездах в город (всего – 7).

Проукраинскими чиновниками городской адми-
нистрации была предпринята попытка не допустить 
A. Чалого к руководству городом, но она была пресечена 
жителями и активом создаваемой самообороны. Пред-
ставители УВД Севастополя объявили, что не будут 
выполнять преступные приказы Киева. Бандеровский 
«Правый сектор» заявил о готовности сформировать 
«поезд дружбы» для «зачистки» Крыма и Севастополя.

25 ФЕВРАЛЯ на подъездах к Севастополю соз-
даются и усиливаются блокпосты. На некоторых из 
них – работники милиции и сотрудники ГАИ, но в 
основном на блокпостах находятся члены народных 
дружин – обычные горожане, вызвавшиеся защи-
щать город. В Севастополе продолжается форми-
рование отрядов народной самообороны. А. Чалый 
сообщил собравшимся около здания СГГА горожа-
нам о том, что в городе в ближайшее время будет 
создан антитеррористический центр. 

В городах России прошли массовые митинги в 
поддержку Крыма и Севастополя.

26 ФЕВРАЛЯ в Севастополе состоялась встреча 
депутата Государственной Думы России, председа-
теля политической партии «Родина» А. Журавлева 
и A. Чалого. Обсуждались вопросы сотрудничества 
между Севастополем и регионами Российской Фе-
дерации. Киевские путчисты пока не решились ис-
пользовать для захвата власти в Крыму и Севасто-
поле армию и силовые структуры.

На площади Нахимова состоялся 15-тысячный 
митинг и концерт, в котором приняла участие рос-
сийская певица Вика Цыганова. С этого выступления 
началась непрерывная череда концертов-митингов.

В ночь с 26 на 27 февраля группой вооруженных 
лиц было занято здание Верховного Совета и Совета 
Министров АР Крым в Симферополе. Над зданиями 
были подняты Российские флаги. Также ранним утром 
27 февраля с участием севастопольского «Беркута» как 
главной на тот момент вооруженной силы в тех райо-
нах были установлены блокпосты на Перекопском пе-
решейке и Чонгарском полуострове, через которые осу-
ществлялось сухопутное сообщение между Крымом и 
материковой Украиной. Этот день ознаменовал начало 
активных и решительных действий пророссийских сил, 
закончившихся присоединением Крыма к России.
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Произошедшая неле-
гитимная смена власти 
на Украине повлекла 
за собой масштабный 
кризис в Крыму. Как 
результат – стратегиче-
ские объекты Украины 
на полуострове, воин-
ские части ВСУ и других 
силовых структур были 
блокированы отрядами 
самообороны Крыма и 
российскими военнос-
лужащими, находив-
шимися на полуострове 
согласно «Большому» 
российско-украинско-
му договору и согла-
шениям 1997 г. Украин-
ские военнослужащие 
в своем подавляющем 
большинстве соблюда-
ли нейтралитет.

27 ФЕВРАЛЯ Верхов-
ный Совет Автономной Ре-
спублики Крым объявил о 
проведении Всекрымского 
референдума о статусе ав-
тономии и расширении ее 
полномочий. 

С соответствующим обра-
щением к гражданам Крыма 
выступил Президиум Вер-
ховного Совета. Согласно 
принятому крымским пар-
ламентом постановлению на 
референдум предполагалось 
вынести вопрос: «Автоном-
ная Республика Крым обла-
дает государственной само-
стоятельностью и входит в 
Состав Украины на основе 
договоров и соглашений (да 
или нет)». Голосование было 
запланировано на 25 мая 
2014 года. 

В этот день сорван укра-
инский флаг со здания гор-
совета Севастополя. Ко-
ординационный совет под 
руководством А. Чалого пол-
ностью контролирует ситу-
ацию в Севастополе. В Сева-
стополь прибыла делегация 
Совета Федерации России – в 
дальнейшем их было немало. 
На въезде в город сооружены 
основательные блокпосты, 
которые надежно охраня-
ются, въезд в город взят под 
полный контроль. Добро-
вольцы-дружинники патру-
лируют город. Уровень кри-

минала в Севастополе упал 
до нуля. Прибыла большая 
делегация депутатов Государ-
ственной Думы России. Сре-
ди них Н. Валуев, И. Роднина, 
В. Терешкова и другие. Их 
восторженно встретили жи-
тели города. В город прибыл 
лидер ЛДПР В. Жиринов-
ский. В Крыму и Севастополе 
находятся известные россий-
ские политики, в том числе 
«главный по Севастополю» 
К. Затулин.

В этот день решением 
Верховного Совета Авто-
номной Республики Крым 
лидер партии «Русское един-
ство» Сергей Аксенов был 
назначен на пост Председа-
теля Правительства авто-
номии. По официальным 
заявлениям крымских вла-
стей, назначение Аксенова 

премьером было согласова-
но с Виктором Януковичем, 
которого крымские власти 
считают юридически из-
бранным президентом Укра-
ины и через которого им 
удалось договориться о рос-
сийской помощи.

В. Янукович обратил-
ся к руководству России с 
просьбой обеспечить ему 
личную безопасность «от 
действий экстремистов» 
в связи с поступающими 
в его адрес угрозами рас-
правы. В своем обращении 
Янукович неоднократно 
подчеркнул, что считает 
себя действующим прези-
дентом Украины, а реше-
ния, принятые Верховной 
Радой в последние дни, 
квалифицировал как неле-
гитимные.
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28 ФЕВРАЛЯ председатель комитета Государственной 
Думы по международным делам Алексей Пушков заявил, 
что референдум будет являться юридически обоснован-
ной базой для изменения статуса Автономной Республики 
Крым в случае, если население за это проголосует, и что 
референдум является гораздо более легитимной формой 
изменения статуса, чем стихийный Майдан. В свою оче-
редь, депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов 
внес поправки к действующему законодательству, суще-
ственно меняющие процедуру принятия новых субъектов 
РФ, согласно которым допускалось принятие в состав РФ 
части иностранного государства (по инициативе местных 
органов или по итогам местного референдума) при отсут-
ствии в иностранном государстве «эффективной суверен-
ной» власти и невозможности обеспечения властями это-
го государства гражданских прав.

В. Янукович провел пресс-конференцию в Ростове-на-
Дону, где призвал российское руководство не оставаться 
безучастным к ситуации на Украине: «Россия должна ис-
пользовать все имеющиеся возможности для того, чтобы 
предотвратить тот хаос, террор, который сегодня есть на 
Украине». По словам представителя РФ в ООН В. Чуркина (1 
марта), Янукович обратился к президенту России В. Путину 
с просьбой «использовать Вооруженные Силы Российской 
Федерации для восстановления законности, мира, право-
порядка, стабильности, защиты населения Украины».

1 МАРТА Сергей Аксенов переподчинил себе все сило-
вые структуры республики и официально обратился к Пре-
зиденту Владимиру Путину с просьбой «об оказании со-
действия в обеспечении мира и спокойствия на территории 
АРК». В тот же день Путин внес в Совет Федерации обраще-
ние об использовании Вооруженных Сил России на террито-
рии Украины «до нормализации общественно-политической 
обстановки в этой стране». Совет Федерации дал свое согла-
сие на использование российских войск на Украине. Власти 
Крыма перенесли дату референдума и назначили новую дату 
голосования – 30 марта 2014 года. По словам Сергея Аксе-
нова, решение было вызвано тем, что «конфликт вышел за 
пределы разумного».

Корабли береговой охраны Украины в спешке покинули 
Севастополь. Лидер партии «Удар» Кличко в Киеве потребо-
вал расторгнуть соглашение о пребывании Черноморского 
флота России на территории полуострова.

2 МАРТА в Севастополь прибыла одна из святынь Вели-
кой Руси – мироточивая икона Божией Матери Семистрель-
ная, имеющая ещё одно название – «Умягчение злых сердец». 
Встречать чудотворный образ на площадь Нахимова вышли 
тысячи севастопольцев. Молебен перед иконой  в сослуже-
нии духовенства совершил благочинный Севастопольского 
округа протоиерей Сергий Халюта. 

Только что назначенный Турчиновым командующий 
украинскими ВМС контр-адмирал Денис Березовский в 
штабе Черноморского флота России принял присягу на вер-
ность жителям Крыма и Севастополя.

4 МАРТА Президент РФ В. Путин на пресс-
конференции, посвященной событиям на Украине, за-
явил, что считает В. Януковича легитимным президентом 
Украины. Последние события на Украине он оценил как 
антиконституционный переворот и вооруженный захват 
власти. В. Путин заявил, что Россия не рассматривает вари-
ант присоединения Крыма к России, «только сами граждане 
в условиях свободы волеизъявления, в условиях безопасно-
сти могут и должны определять свое будущее».
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На заседании правительства Москвы 
С. Собянин распорядился выработать пред-
ложения по поддержке Севастополя. Он пе-
речислил направления, по которым может 
быть оказана помощь. Российские регионы 
начинают следовать примеру столицы.

6 МАРТА власти Автономной Республики 
Крым и Севастополя объявили об изменении 
формулировки вопроса референдума и перено-
се самого голосования на 16 марта 2014 года. На 
референдум вынесены два вопроса: «Вы за вос-
соединение Крыма с Россией на правах субъ-
екта Российской Федерации?» и «Вы за восста-
новление действия Конституции Республики 
Крым 1992 года и за статус Крыма как части 
Украины?». Ответ на первый вопрос означал 
бы согласие с присоединением Крыма к Россий-
ской Федерации на основе волеизъявления его 
жителей; ответ на второй – согласие на возврат 
к Конституции Крыма 1992 года. Возможности 
ответить «нет» на оба вопроса не было пред-
усмотрено. Вопрос, получивший большинство 
голосов, считался бы выражающим прямое во-
леизъявление населения Крыма.

Депутаты Севастопольского городско-
го Совета на внеочередной сессии приняли 
историческое решение:

1. Городу Севастополю войти в состав 
Российской Федерации в качестве субъекта 
Российской Федерации.

2. Поддержать решение Верховного Со-
вета Автономной Республики Крым о 
проведении Общекрымского референдума 
и принять участие в проведении Обще-
крымского референдума 16 марта 2014 
года.

7 МАРТА Совет Федерации заявил, что 
готов поддержать решение Крыма о вхожде-
нии в РФ. Эту информацию огласила спикер 
Валентина Матвиенко на встрече с крым-
ской делегацией. 

Над зданием бывшей СБУ – Службы без-
опасности Украины в Севастополе установ-
лен Российский флаг. 

Более 65 тысяч человек в Москве приня-
ли участие в митинге-концерте в поддержку 
Крыма.

9 МАРТА объявлено, что городская ад-
министрация Севастополя переводит все де-
лопроизводство на русский язык. 

В Севастополе предотвращены прово-
кации «гастролеров» от киевской власти в 
день рождения Тараса Шевченко (потасовка 
со стрельбой и др.).



От Третьей обороны – к Русской весне 2928 Мы возвращаемся домой!

10 МАРТА в Киеве офици-
ально признали, что больше не 
могут контролировать Сева-
стополь. Блокпосты на подсту-
пах к Севастополю переведены 
на усиленный режим работы.

11 МАРТА Верховный Со-
вет Автономной Республики 
Крым и Севастопольский го-
родской Совет приняли Де-
кларацию о независимости 
Автономной Республики 
Крым и города Севастополя. В 
соответствии с декларацией, в 
случае решения народов Кры-
ма в результате референдума 
войти в состав Российской 
Федерации, Крым будет объ-
явлен суверенной республи-
кой и именно в таком статусе 
обратится к Российской Феде-
рации с предложением о при-
нятии на основе соответству-
ющего межгосударственного 
договора в состав Россий-
ской Федерации в качестве 
нового субъекта РФ. Таким 
образом, отпала необходи-
мость в принятии поправок, 
инициированных 28 февра-
ля С. Мироновым (поскольку 
в них шла речь о принятии в 

состав Российской Федерации 
части иностранного государ-
ства), и вскоре после призна-
ния Россией независимости 
Крыма поправки были отозва-
ны из Государственной Думы.

12 МАРТА МИД РФ при-
знал правомерным принятие 
парламентом Крыма Декла-
рации о независимости Ав-
тономной Республики Крым 
и города Севастополя. В Се-
вастополь прибыл груз гума-
нитарной помощи из России 

– колонна из 8 грузовиков и 
нескольких микроавтобусов в 
сопровождении мотоцикли-
стов из клуба «Ночные волки».

По оперативной инфор-
мации, в район Крыма и Се-
вастополя из Киева направ-
лены диверсионные группы 
в российской военной форме 
с задачей нападения на воин-
ские части Вооруженных сил 
Украины. Цель провокации 
– с применением огнестрель-
ного или холодного оружия достичь кровопролития, со-

рвать референдум, столкнуть 
военнослужащих Украины, 
которые блокированы в своих 
военных городках, и военных 
Черноморского флота Россий-
ской Федерации. 

Экс-глава МВД Украины 
Юрий Луценко в эфире 5-го 
канала во всеуслышание вы-
двинул предложение нане-
сти по жителям непокорного 
Крыма бомбовый удар, ис-
пользуя самолеты НАТО. По-
добного рода бредовых заяв-
лений и предложений было, 
увы, немало…

13 МАРТА севастопольцы 
– родители военнослужащих 
Украинской армии и ВМСУ 

выступили с заявлением: «На-
ших детей удерживают в Одес-
се силой». На площади возле 
здания СГГА родители моря-
ков, проходящих службу в Во-
оруженных силах Украины, 
встретились с журналистами 
и обратились к руководству 
города за помощью. 

14 МАРТА Председатель 
Совета Министров Авто-
номной Республики Крым 
С. Аксенов предложил всем 
военнослужащим Украины, 
находившимся на территории 
Крыма, либо войти в состав 
Вооруженных сил Крыма, 
либо покинуть территорию 
Крыма или уволиться.

В это время общее состояние 

ВМС Украины являлось весьма 
плачевным. Назначенный Вер-
ховной Радой и.о. министра 
обороны Украины И. Тенюх 
заявил: «Условно боеспособны 
только четыре корабля: фрегат 
«Гетман Сагайдачный», корвет 
«Тернополь», корабль управле-
ния «Славутич» и большой де-
сантный корабль «Константин 
Ольшанский».

15 МАРТА в Севастополе 
самоликвидировалась орга-
низация украинской Партии 
регионов. В городе играют 
свадьбы, несмотря на блоки-
рование госреестра минюстом 
Украины. В Севастополе кон-
цертом на площади Нахимова 
стартовала акция «Солдатское 
сердце». Глава «Справедливой 
России» Сергей Миронов за-
явил: «Мы сделаем всё, чтобы 
Город Русской Славы стал сто-
лицей российского спорта».

Как сообщили СМИ, в 
результате спецоперации 
отрядов самообороны в Се-
вастополе задержана банда 
похитителей людей, состо-
ящая из украинских нацио-
налистов. Как впоследствии 
стало известно, в течение 
февраля-марта в результате 
оперативных мероприятий 
обезврежены «засланцы» – 
провокаторы и диверсанты, 
найдены схроны…



От Третьей обороны – к Русской весне 3130 Мы возвращаемся домой!

Украинским военнослужащим в 
Крыму и Севастополе Киев запретил 
участвовать в референдуме, их пере-
вели на казарменное положение. 

В Винницкой области снесли па-
мятник герою Первой обороны Сева-
стополя матросу Петру Кошке…

16 МАРТА состоялся Общекрым-
ский референдум о будущем Севасто-
поля и Крыма. С утра севастопольцы 
целыми семьями с детьми шли на участ-
ки голосования, чтобы выбрать судьбу 
себе и своим потомкам. Согласно пред-
варительным данным Севастопольской 
городской комиссии по подготовке и 
проведению Общекрымского референ-
дума (председатель – В. Медведев), в го-
роде проголосовало более 90% избира-
телей. Из них более 93% проголосовали 
за возвращение города в состав Россий-
ской Федерации. Севастополь сделал 
свой исторический выбор. Севастополь 
наконец-то вернулся в Россию. А зна-
чит, Севастополь вернулся домой!

17 МАРТА оглашены окончательные 
результаты референдума. По официаль-
но опубликованным данным, на терри-
тории АР Крым 96,77% проголосовав-
ших выбрали первый пункт бюллетеня 
– «За воссоединение Крыма с Россией 
на правах субъекта Российской Федера-
ции», в Севастополе – 95,6%. Результаты 
референдума были утверждены Верхов-
ным Советом Автономной Республики 
Крым и городским Советом Севасто-
поля. Опираясь на результаты референ-
дума, Верховный Совет Автономной 
Республики Крым провозгласил Крым 
независимым суверенным государ-
ством – Республикой Крым, в которой 
Севастополь имеет особый статус.

Республика Крым в лице своего выс-
шего органа власти – Государственного 
Совета Республики Крым – обратилась к 
Российской Федерации с предложением 
о принятии Республики Крым в состав 
Российской Федерации в качестве нового 
субъекта Российской Федерации со стату-
сом республики. Парламент Крыма в уско-

ренном порядке подготовил проект меж-
государственного договора о вступлении 
Республики Крым в состав Российской 
Федерации. В тот же день, учитывая во-
леизъявление народов Крыма, Президент 
Путин подписал указ о признании в каче-
стве суверенного и независимого государ-
ства Республики Крым.



От Третьей обороны – к Русской весне 3332 Мы возвращаемся домой!

Общественная организация «Ре-
волюционный комитет «Севастополь 
– Крым – Россия» по инициативе ди-
ректора Института стран СНГ Кон-
стантина Затулина учредила медаль 
«За освобождение Крыма и Севасто-
поля», проведены первые вручения. 
Эта награда стала первой среди по-
добного рода общественных и офи-
циальных наград.

На внеочередном пленарном засе-
дании Севастопольского городского 
Совета депутатский корпус едино-
гласно проголосовал за решение о ста-
тусе города-героя Севастополя: 

Исходя из прямого волеизъявления наро-
дов Крыма на референдуме 16 марта 2014 
года, которое показало, что народы Крыма 
высказались за вхождение в состав России, 
и следовательно, за выход из состава Укра-
ины, руководствуясь Декларацией о неза-
висимости Республики Крым, принятой на 
внеочередном пленарном заседании АРК 11 
марта 2014 года и внеочередном пленарном 
заседании Севастопольского городского Со-
вета 11 марта 2014 года, Севастопольский 
городской Совет решил:

1. Поддержать Верховный Совет Крыма в 
решении о провозглашении АРК независимым 
государством, в котором город-герой Севасто-
поль имеет особый статус. Обратиться ко 
всем государствам мира с призывом признать 

независимое государство, созданное народами 
Крыма.

2. Со дня вступления в силу настоящего 
решения на территории города Севастополя 
не применяется законодательство Украины, 
не исполняются решения BP Украины и иных 
государственных органов Украины, принятые 
после 21 февраля 2014 года. Законодательство 
Украины, кроме указанного п.1 настоящего ре-
шения, применяется на территории Севасто-
поля до принятия соответствующих норма-
тивных актов города Севастополя.

3. Деятельность государственных органов 
на территории города Севастополя прекра-
щается. Их полномочия, имущество и денеж-
ные средства переходят к органам, определен-
ным Севастопольским городским Советом.

4. В целях защиты прав и свобод граждан, субъектов 
экономической деятельности, суды на территории Се-
вастополя продолжают функционировать. При этом 
их решения, касающиеся применения законодательства 
Украины на территории города Севастополя, не долж-
ны противоречить настоящему решению. Высшими 
судебными органами на территории Крыма являются 
действующие апелляционные суды, находящиеся на тер-
ритории Республики Крым и города Севастополя.

5. Все учреждения, предприятия, иные организации, 
учрежденные Украиной или с её участием на террито-
рии города Севастополя, становятся учреждениями, 
предприятиями и иными организациями, учрежденными 
городом Севастополем.

6. Государственная собственность Украины, находя-
щаяся до принятия настоящего Решения на террито-
рии города-героя Севастополя, является собственно-
стью города Севастополя.



От Третьей обороны – к Русской весне 3534 Мы возвращаемся домой!

19 МАРТА Конституци-
онный суд признал Договор 
соответствующим Конститу-
ции. В тот же день Президент 
Путин внес на ратификацию 
в Госдуму Договор о приня-
тии в состав Российской Фе-
дерации Республики Крым 
и поправку в Конституцию 
о создании новых субъектов 
Федерации.

«Пал» штаб ВМС Украи-
ны в Севастополе. Часть во-
еннослужащих перешла на 
сторону Крыма, часть – уе-
хала в Одессу. Там оказался и 
командующий ВМСУ контр-
адмирал С. Гайдук, назначен-
ный вместо Д. Березовского.

20 МАРТА Госдума рати-
фицировала Договор о при-
нятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым при 
всего одном голосе против.

ВМС Украины лишились 
единственного высшего во-
енно-морского учебного 
заведения – Академии Во-
енно-морских сил имени 
П.С. Нахимова в Севасто-

поле. Президент В. Путин 
подписал распоряжение о 
воссоздании в Севастополе 
Черноморского высшего во-
енно-морского училища име-
ни Нахимова.

21 МАРТА Договор рати-
фицировал Совет Федерации. 
Был также принят Федераль-
ный конституционный закон 
об образовании в Российской 
Федерации двух новых субъ-
ектов – Республики Крым и 
города федерального значе-
ния Севастополь. Путин под-
писал Закон о ратификации 
Договора о принятии в состав 
Российской Федерации Ре-
спублики Крым и Федераль-
ный конституционный закон 
о процедуре вхождения Кры-
ма и Севастополя в состав 
России и переходном периоде 
интеграции новых субъектов 
Федерации.

В этот же день был образо-
ван Крымский федеральный 
округ (КФО). Полномочным 
представителем Президен-
та Российской Федерации в 

Крыму был назначен Олег 
Евгеньевич Белавенцев.

Наутро 22 МАРТА Андре-
евские флаги Военно-Морско-
го Флота России подняли 54 
из 67 кораблей и судов ВМСУ, 
в том числе 8 боевых кораблей 
и единственная украинская 
подводная лодка «Запоро-
жье». В Севастополе не оста-
лось военных кораблей под 
украинскими флагами.

25 МАРТА в Донузлаве 
Андреевский флаг был под-
нят над последним украин-
ским кораблем в Крыму – 
тральщиком «Черкассы». На 
полуострове ВМС Украины 
прекратили свое существо-
вание. 

2 АПРЕЛЯ В. Путин под-
писал указ о включении Кры-
ма в состав Южного военно-
го округа.

11 АПРЕЛЯ Республика 
Крым и город федерального 
значения Севастополь были 
включены в перечень субъ-
ектов РФ в Конституции 
России.

7. Город Севастополь 
в лице Севастопольского 
городского Совета обра-
щается к Российской Фе-
дерации с предложением 
о принятии города Сева-
стополя в состав РФ в 
качестве субъекта РФ со 
статусом города феде-
рального значения.

8. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
принятия. 

Севастопольский гор-
совет переименован в За-
конодательное Собрание 
города-героя Севасто-
поля. В полдень над зда-
нием Севастопольской 
городской администра-
ции был поднят Государ-
ственный флаг Россий-
ской Федерации. 

18 МАРТА Президент 
В. Путин начал процеду-
ру принятия Республики 
Крым и г. Севастополя 
в состав России, уведо-
мив Правительство, Гос-
думу и Совет Федерации 
о предложениях Госсо-

вета Крыма и Законода-
тельного Собрания Се-
вастополя о принятии в 
Российскую Федерацию 
и образовании новых 
субъектов. Затем В. Пу-
тин одобрил проект Дого-
вора о принятии в состав 
Российской Федерации 
Республики Крым. В Геор-
гиевском зале Кремля в 
присутствии руководите-
лей Крыма и Севастополя 
В. Путин выступил с об-
ращением к Федерально-
му Собранию РФ. После 

этого был подписан Меж-
государственный договор 
о принятии Республики 
Крым в состав России, в 
соответствии с которым в 
составе Российской Феде-
рации образуются новые 
субъекты – Республика 
Крым и город федераль-
ного значения Севасто-
поль. Договор вступил в 
силу с даты ратификации 
Федеральным Собрани-
ем 21 марта, но временно 
применялся с даты под-
писания.  

В Конституционный суд Российской Фе-
дерации поступил запрос Президента РФ о 
проверке соответствия Конституции РФ под-
писанного Договора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе РФ новых субъектов. 
Запрос был принят к рассмотрению без про-
ведения публичных слушаний.



От Третьей обороны – к Русской весне 3736

Свой вклад в победу Русской весны внёс каждый: 
кто-то участвовал в митингах, кто-то стоял в многочис-
ленных пикетах, дежурил у зданий горсовета и госадми-
нистрации. Кто-то – собирал гуманитарную помощь для 
самообороны. Кто-то стоял на блокпостах. Кто-то разда-
вал Георгиевские ленточки или клеил наклейку со став-
шими уже хрестоматийными словами вице-адмирала 
В.А. Корнилова «Отстаивайте же Севастополь!». И хотя 
сегодня кто-то пытается заявить о том, что именно его 
(или их) вклад был особо важным или даже определя-
ющим, все же отметим: на призыв защитить родной го-
род, – а по сути Россию – встали все. Потому нет смысла 
«меряться длиной галстуков» и венчать исключительно 
отдельные персоналии лавровыми венками – доброго 
слова и признательности заслуживают все, кто считает 
себя севастопольцем и делом это доказал.

Вместе с тем нельзя отдельно и даже особо не сказать о 
ребятах из севастопольского «Беркута». Можно однозначно 
утверждать: именно они первыми вступили в реальный бой 
с фашиствующими силами Майдана. В ходе двух команди-
ровок осени–зимы 2013–2014 они в Киеве приняли на себя 
удар «майданутых» «оранжистов», уже тогда формиро-
вавших подразделения бандеровского «Правого сектора». 
Наши ребята из «Беркута», возглавляемые полковником 
Сергеем Колбиным, прошедшие школу Майдана-2004 под 
руководством их тогдашнего наставника полковника Иго-
ря Салтана, выдержали агрессивный напор молодчиков-
нацистов, по большому счету, забрасывавших булыжника-
ми, поливавших «коктейлями Молотова», бивших цепями, 
стрелявших из-за угла и с крыш, коловших заточками не 
просто и не столько защитников Закона и Правопорядка, а 
саму Украину. Под лживыми лозунгами они попрали идеи 
и принципы Славянства. Украина и Славянский мир были  
преданы «майдоноидами» и киевской хунтой, ворвавшейся 
во власть обманом, нахрапом, на крови…

Вернувшись в Севастополь 22 февраля, ребята из «Бер-
кута», опаленные огнем Банковой и Грушевского, уже через 
несколько дней в буквальном смысле собой закрыли вход 
в Крым на Чонгаре и Перекопе. Они были одни, защищая 
свой родной город на дальних подступах. Они защищали не 
только Севастополь – своими активными, инициативными, 
смелыми, где-то даже бесшабашными (как кому-то может 
показаться), но абсолютно выверенными, профессиональ-
ными и мужественными действиями защитили весь Крым. 
Именно они – севастопольцы. Через некоторое время их 
поддержали казаки-кубанцы. Чуть позже подтянулись дру-
гие силы. Помогали жители окрестных сел.

Опередив рвущийся в Крым «Правый сектор» букваль-
но на несколько часов, наш «Беркут» в течение двух недель 
решал боевую задачу защиты Родины и всех нас на Чонга-
ре и Перекопе. 

Грудью заслонив своей…Крылья «Беркута»
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На Перекопе и Чонгаре
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Турецкий вал, 
Сиваш, Крым...
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Как уже говорилось, принято считать, что Русская 
весна началась в День защитника Отечества, 23 Февраля 
2014 года в городе русской славы на «Митинге народной 
воли», проведенном на площади Нахимова. Уже тогда 
заговорили о Севастопольской весне. Через несколько 
дней речь уже шла о Крымской весне. Потом, с течением 
времени, соединившись, эти две «весны» трансформи-
ровались в «Русскую», от которой воспрянула вся Рос-
сия и вздрогнул весь мир. 

На самом же деле всё было, мягко говоря, не совсем 
так, как пишут нынче иные «герои» тех дней, чему есть не 
только обоснованные доказательства, но и весомые мате-
риальные свидетельства. К примеру, на медали Министер-
ства обороны России «За возвращение Крыма» выбита 
дата: 20.02.14–18.03.14. Почему так? 

На этот вопрос, возникший у меня сразу же после того, 
как эта медаль была вручена мне 24 марта, в принципе, 
ответ нашелся быстро. Точнее, ответ был мне изначально 
известен в силу ряда обстоятельств, связанных со служеб-
ной деятельностью. Но этот ответ был неведом практиче-
ски никому из тех, кто непосредственно не был причастен 
к событиям тех дней. 

«Вежливые люди» (или как кое-кто по-сердюковски на-
зывает их «зелеными человечками») появились, конечно 
же, не после 23 февраля, а «до того», что вполне обосно-
вано. Сейчас уже мало кто помнит, но накануне тех судь-
боносных событий в прессе промелькнуло сообщение, 
которое, возможно, преднамеренно было «слито», а может 
быть, появилось благодаря несанкционированной инфор-
мационной утечке: в Крым для охраны особо важного 
стратегического объекта переброшена одна из российских 
бригад спецназа. 

Как-то так получилось, что публикация об этом зате-
рялась в череде менявших друг друга с калейдоскопиче-
ской быстротой важных сообщений. Но если бы кто-то и 
заострил на этом факте внимание, то это событие было бы 
обосновано легитимностью происшедшего. Дело в том, 
что согласно «Большому» российско-украинскому дого-
вору и так называемым базовым соглашениям по Черно-
морскому флоту, подписанным в конце мая 1997 года, в 
своем составе ЧФ мог иметь до 25 тысяч человек личного 
состава. На самом деле по факту в Севастополе, Феодосии, 
на Каче и в Гвардейском находилась едва ли половина от 
этого числа российских военнослужащих. Так что увели-
чение численности личного состава флота в феврале-мар-
те вполне вписывалось в рамки межгосударственных до-
говоренностей.

«Вежливые люди»
На острие боевой задачи
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В такой же мере беспочвенны и утверждения о том, что 
Россия оккупировала Крым, введя туда свои войска. Это ут-
верждение, как принято говорить, – в пользу бедных. Рос-
сия никогда Крым не оккупировала. Она его приобрела в 
1783 году на основе норм в то время существовавшего меж-
дународного права. И из Крыма Россия – Советский Союз 
не уходила никогда (1942–1944 гг. – не в счет). Благодаря 
черноморцам, возглавляемым адмиралами Игорем Каса-
тоновым, Эдуардом Балтиным, Виктором Кравченко, Вла-
димиром Комоедовым, Владимиром Масориным, Алексан-
дром Татариновым, Александром Клецковым, Владимиром 
Королёвым, Александром Федотенковым, Александром 
Витко, при поддержке севастопольцев, крымчан, патрио-
тов-россиян было обеспечено постоянное присутствие в 
Крыму российских моряков на своих исторических, соз-
данных ими же базах. Нахождение в Севастополе и Крыму 
российского Черноморского флота и сохранение состояния 
Русского мира в сознании подавляющей части населения 
полуострова обеспечило существование надежного плац-
дарма для действий «вежливых людей». 
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«Вежливые люди» – это российские во-
ины, подставившие своё дружеское, по-
братимское плечо черноморским морякам, 
пришедшие на призыв севастопольцев и 
крымчан. В принципе, «вежливые люди» 
– это и моряки-черноморцы, морские пе-
хотинцы, одетые в камуфляжную форму 
«зеленых человечков». А «вежливые» – по-
тому что обходительные, деликатные и вы-
сокопрофессиональные. Действовавшие 
на высочайшем организационном уров-
не. Получившие всеохватывающую под-
держку населения. Потому Крым и был 
возвращен «вежливо» – практически без 
выстрелов и жертв. Так «оккупанты» не 
действуют. И, соответственно, так востор-
женно, как это было в те дни на полуостро-
ве, к «оккупантам» не относятся. 
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« В е ж л и в ы е 
люди» – это наши 
братья, отцы и 
сыновья, многие 
из которых, кста-
ти говоря, были 
рождены в Кры-
му и Севастополе. 
На Русской земле, 
за которую сра-
жались наши пра-
щуры. И в кото-
рой многие из них 
остались навсегда. 
Не на чужбине и 
не в заокеанских 
далях, а в своей, 
родной земле. И 
потому сегодня 
Крым – вновь не-
приступная кре-
пость, непотопля-
емый авианосец 
России. А Севасто-
поль – главная во-
енно-морская база 
на ее Юге. 
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Наверное, никто из севастопольцев, 
за исключением, пожалуй, немногих из 
нас, мог еще недавно предположить, что в 
нашу жизнь, в нашу историю, в наш оби-
ход войдет слово «блокпост». 

Обычно с ним мы связывали события, 
имевшие отношение к антитеррористиче-
ской операции на Северном Кавказе или к 
чему-то схожему с происходящим там. Од-
нако уже в начале 20-х чисел февраля 2014 
года это слово прочно вошло в наш, сева-
стопольский лексикон. И, наверное, оно 
останется в нем надолго, если не навсегда.

Еще 23 Февраля, в день проведения «Ми-
тинга народной воли» на площади Нахимо-
ва, слово «блокпост» практически не про-
износилось. Но уже на следующий день, 24 
февраля, оно зазвучало в полный голос. В 
кратчайший срок по призыву организато-
ров самообороны блокпосты были созданы 
на всех подъездах к Севастополю – у «Шай-
бы» (как таковой ее, правда, уже нет), в Тер-
новке, у Верхнесадового, у Орловки…

Вместе со словом «блокпост» появилось 
и родственное ему слово-понятие – «блок-
постовцы», олицетворяющее сегодня целое 
движение. Движение по-настоящему на-
родное, рожденное по инициативе масс.

На блокпостах собрались разные люди, 
что, впрочем, свойственно не только рож-
денному в те дни движению блокпостовцев. 
На них дежурили военные профессионалы, 
когда-то снявшие погоны. Представите-
ли других социальных групп, объединен-
ные одной идеей, едиными помыслами и 
устремлениями. Здесь были и успешные 
бизнесмены, и простые рабочие, и студен-
ты, и «временно не работающие». Их под-
держали жители окрестных сёл, интелли-
генция, школьники, пенсионеры…

Для блокпостовцев был организован 
сбор гуманитарной помощи. Необходи-
мое для их деятельности и выполнения за-
дач в довольно сложных условиях ранней 
крымской весны подбросили россияне – 
на помощь Крыму и Севастополю пришли 
российские регионы, казаки, байкеры из 
«Ночных волков».

На передовой

Блокпост
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Каждый день по блокпостам были орга-
низованы крестные ходы. Их участники не 
просто поддерживали защитников города 
морально, молитвенно вдохновляя их на 
правое дело, но и привозили теплые вещи, 
одеяла, продукты питания, собранные 
прихожанами севастопольских храмов.

Блокпосты просуществовали в течение 
практически трех недель – до референду-
ма. Они были созданы быстро и так же бы-
стро разобраны. Но память хранит: ребята 
и девчата на блокпостах решили задачи, 
степень важности которых оценивать нет 
смысла – их важность и необходимость 
сделанного понятны каждому.
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На переломе«Былъ»
– такова надпись на медали, отчеканенной по указу Императрицы Екатерины Вели-
кой в честь славной победы Русского флота при Чесме. 24–26 июня (по ст. ст.) 1770 г. 
в ходе сражений в Хиосском проливе и в заливе у крепости Чесма эскадра адмирала 
Г.А. Спиридова полностью уничтожила турецкий флот. С этого момента на несколь-
ко лет Военно-Морской Флот России стал доминировать в Эгейском море и прилега-
ющих водах. 

Конечно, прямых ана-
логий между тем, что 
случилось с Военно-мор-
скими силами Украины в 
феврале–марте 2014 года, 
и тем, что произошло за 
почти 244 года до этих со-
бытий, нет смысла про-
водить. Но, тем не менее, 
все-таки определенные 
параллели напрашивают-
ся: Османская империя 
потеряла свои основные 
морские силы в глобаль-
ном противоборстве с 
Российской империей. 
Нечто схожее случилось и 
с ВМСУ…

Незалежная Украина, 
вступив в противоборство 
с Российской Федерацией 
после распада СССР, под 
диктовку «вашингтонско-
го обкома» стала выдавли-
вать Россию с территорий 
и водного пространства, 
геополитически, экономи-
чески и исторически вхо-
дивших в зону влияния на-
шей Великой Державы. И 
в этом смысле Черномор-
ский флот Киевом рассма-
тривался как одновремен-
но и камень преткновения, 
и лакмусовая бумажка 
российско-украинских от-
ношений, и ахиллесова 
пята Москвы. 

Украинское руковод-
ство на протяжении прак-
тически 20 лет (до прихода 
к власти В. Януковича в 
2010 году) издевательски, 
иезуитски использовало 
флотскую проблематику с 
целью давления на руко-
водство России. Изначаль-
но, после распада СССР, 
Украина, заключая согла-
шения с Российской Феде-
рацией, постоянно их ре-
визовала, дезавуировала, а 
зачастую просто наплева-
тельски к ним относилась. 
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Военно-морские силы 
Украины, начавшие соз-
даваться «по понятиям» 
– подпольно, кулуарно, 
явочным порядком, – по 
сути, так и не стали полно-
ценным флотом. Как гово-
рится, Бог шельму метит 
– в период Русской весны 
ВМС Украины ожидала 
незавидная участь. В мар-
те 2014 г. от них остались 
жалкие остатки. И дело 
не в «вероломстве и ко-
варстве» Кремля – укра-
инские моряки, понимая 
суть происходящего, не 
стали противодейство-
вать воле народа. Они не 
угнали свои корабли из 
крымских баз, к причалам 
которых были привязаны. 

В конечном счете вре-
мя расставило всё по сво-
им местам – на кораблях 
еще советской построй-
ки, которые правдами и 
неправдами в 90-е годы 
прошлого века стали при-
надлежать Украине, в мар-
те 2014 г. были подняты 
исторические Российские 
Андреевские Военно-мор-
ские флаги. Подавляющее 
большинство офицеров и 
мичманов, прапорщиков 
и военнослужащих-кон-
трактников других кате-
горий пожелали служить 
Флоту России. А было это 
по данным открытых ис-
точников так (хотя навер-
няка к нижеизложенному 
есть что добавить).

24 февраля черно-
морский БДК «Николай 
Фильченков» подошел к 
берегам Крыма, высадив 
«вежливых людей» в Ялте, 
а затем в Казачьей бухте 
Севастополя, где традици-
онно на протяжении поч-
ти полувека дислоцирует-
ся морская пехота ЧФ.
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В Ялте наши воины 
разместились на терри-
тории одноименного рос-
сийского военного сана-
тория – единственного 
сохранившегося подоб-
ного заведения в Крыму и 
принадлежавшего Черно-
морскому флоту. В сущ-
ности, в этих действиях 
не было ничего сверхъе-
стественного – после за-
вершившейся накануне 
Олимпиады в Сочи обе-
спечивавшие ее безопас-
ность силы возвращались 
в места постоянной дис-
локации или туда, куда 
прикажет командование. 
Командование приказа-
ло прибыть в Крым, над 
которым нависла угроза 
бандеровской оккупации. 

В тот же день украин-
ский пограничный катер 
«Балаклава» встал у Кон-
стантиновского равели-
на у входа в Севастополь-
скую бухту. Отметим: 
такого раньше никогда 
не было. К тому же ко-
рабли украинских по-
гранчастей здесь, в глав-
ной базе ЧФ, никогда не 
появлялись, базируясь в 
Балаклаве, Ялте и Керчи. 
Это был своеобразный 
«превентив» на возмож-
ные действия черномор-
цев, некое средство пси-
хологического давления 
– останавливать корабли 
Черноморского флота 
катер не имел права, да 
и никогда не рискнул бы 
это делать. Поставили 
его как бы на всякий слу-
чай, возможно, и с целью 
провокации.

В свою очередь у вхо-
да в Балаклавскую бух-
ту, где находилась база 
украинских погранич-
ных кораблей, встал рос-

сийский ракетный катер 
«Ивановец».

Как было отмечено в 
некоторых СМИ, 1 мар-
та на БДК были пере-
брошены с Кавказа 700 
военнослужащих, а в 
Севастополь с «того бе-
рега» перелетели 10 вер-
толетов Ми-24. Утром 
того же дня гвардей-
ский ракетный крейсер 
«Москва», сторожевой 
корабль «Пытливый» и 
еще несколько кораблей 
Черноморского флота 
вышли в море из Сева-
стопольской бухты, а за-
тем взяли курс к озеру 
Донузлав. Вскоре стала 
понятна их цель – бло-
кирование украинских 
кораблей в военно-мор-
ской базе, расположен-
ной на его берегах.

4 марта 2014 г. два 
буксира вывели из Се-
вастопольской бухты ис-
ключенный из состава 
Черноморского флота, 
долгое время стоявший в 
ремонте, а затем в отстое 
большой противолодоч-
ный корабль «Очаков». 
В ночь на 6 марта он был 
поставлен поперек кана-
ла, ведущего в озеро До-
нузлав, затем началась 
операция по его затопле-
нию. БПК лег на грунт, 
перегородив фарватер, 
при этом его правый 
борт возвышался над во-
дной поверхностью.

К этому времени укра-
инские корабли и суда, 
находившиеся в бухтах 
Севастополя, были на-
дежно блокированы си-
лами Черноморского 
флота. Сделано это было, 
исходя из возможности 
пришедшей в Киеве к 
власти профашистской 
хунты применить ВМС 
Украины для решения 
противоправных задач. 

7 марта рядом с БПК 
«Очаков» был затоплен 
морской водолазный бот 
ВМ-416. Таким образом, 
выход из Донузлава был 
окончательно заблоки-
рован.

В результате практи-
чески весь корабельный 
состав ВМС был нейтра-
лизован, полностью забло-
кирован в бухтах Крыма. 
Особо подчеркнем: реаль-
ных попыток противодей-
ствовать россиянам со сто-
роны украинских моряков 
не было. Если же что-то и 
происходило, то делалось 
это в основном с целью 
имитации сопротивления 
и протеста – с формальной 
точки зрения украинские 
военнослужащие все же 
находились «под прися-
гой». В то же время чело-
век, способный отдавать 
приказания, – Верховный 
главнокомандующий, пре-
зидент Украины Виктор 
Федорович Янукович был 
насильственно свергнут 
пришедшей к власти хун-
той. Ее импотентные ру-
ководители были неспо-
собны ни командовать, ни 
брать ответственность на 
себя. Моряки ВМС Укра-
ины, фактически брошен-
ные своим начальством 
на произвол судьбы, ока-
зались в сложнейшей пра-
вовой и морально-нрав-
ственной ситуации. Надо 
отдать им должное: они 
не поддались эмоциям, не 
только сохранив здравый 
смысл, но и не взяв в руки 
оружие.

Ситуация к началу мар-
та выглядела следующим 
образом. Корабли и суда 
ВМС Украины были бло-
кированы и располагались 
в местах базирования. 
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1. Севастопольская 
(Северная) бухта:

• корвет «Тернополь» 
U209;

• корабль управле-
ния «Славутич» U5104;

• морской буксир 
«Корец» U830;

• буксир «Краснопе-
рекопск» U947.

2. Стрелецкая бухта 
Севастополя:

• подводная лодка 
«Запорожье» U01;

• ракетный катер 
«Прилуки» U153;

• ракетный корвет 
«Приднепровье» U155;

• корвет «Луцк» 
U205;

• корвет «Хмельниц-
кий» U208;

• корабль управле-
ния «Донбасс» U500;

• гидрографический 
катер «Сквира» U635;

• спасательное бук-
сирное судно «Креме-
нец» U705;

• поисково-спаса-
тельное судно «Изяс-
лав» U706;

• транспорт «Джан-
кой» U754;

• транспорт «Судак» 
U756;

• танкер «Бахмач» 
U759;

• танкер «Фастов» 
U760;

• судно размагничи-
вания «Балта» U811;

• судно контроля 
физполей «Северодо-
нецк» U812;

• килекторное судно 
«Шостка» U852;

• плавсклад «Золото-
ноша» U855;

• буксир «Дубно» 
U953;

• судно-мусоросбор-
щик U954;

• катер «Чигирин» 
U540;

• учебный катер 
«Смила» U541;

• учебный катер «Но-
вая Каховка» U542;

• противопожарный 
катер «Борщив» U722;

• водолазный катер 
«Ромны» U732;

• водолазный катер 
«Токмак» U733;

• санитарный катер 
«Сокаль» U782;

• пассажирский ка-
тер «Ильичевск» U783;

• плавкран «Калан-
чак» U802;

• катер «Коростень» 
U853;

• катер U926 (СБУ).

3. Новоозерное и 
Мирный (озеро До-
нузлав):

• корвет «Винница» 
U206;

• морской тральщик 
«Чернигов» U310;

• морской тральщик 
«Черкассы» U311;

• рейдовый траль-
щик «Геническ» U360;

• средний десантный 
корабль «Кировоград» 
U401;

• большой десантный 
корабль «Константин 
Ольшанский» U402;

• противопожар-
ный катер «Евпатория» 
U728;

• транспорт «Горлов-
ка» U753;

• морской буксир 
«Ковель» U831;

• противодиверсион-
ный катер «Феодосия» 
U240;

• катер-торпедолов 
«Херсон» U891;

• буксирный катер 
«Новоозерное» U942.
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Особо отметим: 1 марта так называемый и.о. президента 
Украины Олег Турчинов назначил контр-адмирала Дениса Бере-
зовского командующим ВМС Украины. 

Молодой и быстро растущий адмирал, лишь в 1996 году по-
лучивший офицерские погоны, просчитав сложившуюся си-
туацию, оценив перспективы и понимая меру своей личной 
ответственности, принял принципиальное и, как оказалось, 
судьбоносное решение: 2 марта он принял присягу на верность 
народу Крыма и согласился возглавить Военно-морские силы 
Республики Крым. 

Ситуация развивалась с бешеной динамикой. И в конечном 
счете замысел создания ВМС РК так и остался замыслом. Од-
нако действия Д. Березовского и последующие события про-
демонстрировали важность произошедшего. Во многом имен-
но благодаря решению командующего ВМСУ, оказавшегося на 
украинском флагманском мостике лишь на сутки, удалось пре-
дотвратить «горячий» вариант развития событий – уже 2 марта 
командующим ВМСУ был назначен контр-адмирал Сергей Гай-
дук, который не стал отдавать приказов на активное сопротив-
ление волеизъявлению народа. Также следует особо отметить: 
попыток покинуть бухты украинские корабли практически так 
и не предприняли, за исключением лишь нескольких случаев. 
Разумеется, они не имели успеха.

Пожалуй, отдельно стоит сказать о флагмане ВМС Украины 
фрегате «Гетман Сагайдачный». С 23 сентября 2013 г. он участво-
вал совместно с силами НАТО в противодействии пиратам в Ин-
дийском океане в ходе операции «Океанский щит». Возвращаться 
в Севастополь командир фрегата не рискнул, на несколько дней 
зайдя в базу Суда на греческом Крите. Как сообщалось, в это вре-
мя на его борт была доставлена дополнительная аппаратура для 
разведки и связи. 5 марта корабль прибыл в Одессу. С этого вре-
мени с борта фрегата удалось кому сбежать, кому, договорившись, 
«временно» убыть. Но в конечном итоге в Севастополе и Крыму 
оказались проходившие на этом корабле службу уроженцы полу-
острова, включая офицеров. Часть из них решила связать свою 
судьбу со службой в Вооруженных Силах России.

С решением властей Крыма и Севастополя о проведении 
общенародного референдума, призванного определить судьбу 
полуострова и города русской славы, ситуация радикально из-
менилась в правовом плане. Уже не было смысла «стыдливо» 
запрашивать у Киева «добро» на вход в Севастопольскую бух-
ту российским военным кораблям. Большие десантные кораб-
ли «Калининград», «Минск», «Оленегорский горняк», «Георгий 
Победоносец» подключились к операции по защите крымчан и 
севастопольцев от коричнево-оранжевой угрозы.

Довольно скоро определились в своем выборе украинские 
морские пограничники: 4 пограничных катера 2 марта покинули 
Балаклаву и взяли курс на Одессу. Два катера – «Григорий Гнатен-
ко» пр. 1241.2 и «Оболонь» пр. 1400М «Гриф», не имевшие хода, 
остались в Балаклаве. С суши территория пограничной базы 
в Балаклаве была блокирована самообороной. Вскоре погра-
ничники покинули часть и разошлись кто куда. Часть из них, 
как и их коллеги из других силовых структур, изъявила же-
лание продолжить службу, но теперь уже под флагом России.

3–4 марта из Керчи в Бердянск 
перешло 11 кораблей и катеров 
украинской погранохраны, на кото-
рых находилось свыше 100 человек 
личного состава. Часть из них, как 
и следовало ожидать, вскоре само-
стоятельно прибыла в Крым.

Конечно, среди украинских во-
еннослужащих нашлись и те, кто ре-
шил действовать самостоятельно, ис-
ходя из сложившейся конъюнктуры. 
Из Крыма на материковую Украину 
перелетели два противолодочных са-
молета Бе-12, два транспортных Ан-
26, три вертолета Ми-14 и два проти-
володочных вертолета Ка-27ПЛ.

Примерно с 1 марта небо над Кры-
мом и прилегающими водами Черно-
го моря было полностью и надежно 
защищено силами ВВС и ПВО России.
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Кроме этого, по сообще-
ниям украинских СМИ, 
2–8 марта в Севастополь 
был доставлен морем из 
района Анапы новейший 
береговой противокора-
бельный ракетный ком-
плекс «Бастион» с дально-
стью стрельбы до 300 км. 
Натовские силы, находив-
шиеся в Черном море, по-
теряли всякую надежду на 
возможность доминирова-
ния у российских берегов.

Между тем «вежливые 
люди», крымские и севасто-
польские самооборонцы, 
морская пехота и казаки су-
мели надежно блокировать, 
а затем разоружить все укра-
инские воинские части на по-
луострове.

Наверное, небезынте-
ресно привести часть из их 
длинного перечня. Как это 
ни удивительно, но Крым, 
являвшийся в свое время 
всесоюзной здравницей, а 
затем главной территорией 
туризма и рекреации неза-
лежной Украины, стал од-
ной из самых милитаризо-
ванных территорий. 

 К 1 февраля 2014 г. сило-
вые структуры Украины на 
полуострове включали:
• 204-ю бригаду тактиче-
ской авиации на аэродро-
ме Бельбек в Севастополе. 
Из базировавшихся там 
40 истребителей МиГ-29 
были способны летать 
только четыре;
• 174-й зенитно-ракетный 
полк (поселок Дергачи око-
ло Севастополя, 3 дивизиона 
С-300);
• 50-й зенитно-ракетный 
полк (около Феодосии, С-300 
и С-200);
• 55-й зенитно-ракетный 
полк (около Евпатории у 
поселка Черноморское, 
«Бук-М1»).

Уже к 19 марта 2014 г. бо-
лее половины украинских 
частей перешли на сторону 
Республики Крым, осталь-
ные были надежно блоки-
рованы и лишены возмож-
ности влиять на события на 
полуострове. Следует отме-
тить: российские военные 
и крымские ополченцы не 
применяли огнестрельное 
оружие. В нескольких слу-
чаях были проведены бес-
кровные мероприятия по 
принуждению украинских 
кораблей и частей к сдаче.

Формат фотоальбома не 
позволяет подробно оста-
новиться на деталях опера-
ций наших морпехов, бой-
цов спецназа ГРУ, казаков 
и отрядов самообороны 
Республики Крым. В целом 
все операции «по принуж-
дению к дружбе» прошли 
без боевой стрельбы, хотя в 
Крыму на 1 февраля 2014 г. 
дислоцировался значитель-
ный контингент войск МВД 
и спецназа. Среди них:
• «Тигр» – 47-й полк специ-
ального назначения Крым-
ского территориального 
командования Внутренних 
войск МВД Украины – в/ч 
4125 (п. Краснокаменка);
• БСН (батальон специаль-
ного назначения) 9-й от-
дельной бригады ВВ Крым-
ского территориального 
командования Внутренних 
войск МВД Украины – в/ч 
3009. В состав входили роты: 
«Скат», «Тень», «Лаванда»;
• «Кобра» – горнострел-
ковый батальон спе-
циального назначения 
Внутренних войск МВД 
Украины (г. Севастополь);
• «Скат» – отряд боевых 
пловцов батальона специаль-
ного назначения Крымского 
территориального командо-
вания ВВ МВД Украины;

Как сообщалось, на полу-
острове всего дислоцирова-
лось 193 украинские части и 
подразделения (в Севастопо-
ле – 39, в Симферополе – 10, 
в Феодосии – 7, в Евпато-
рии – 9, в Новоозёрном – 5 и 
т.д.) общей численностью не 
менее 22,5 тыс. человек. По-
давляющее большинство из 
них сегодня служат России. 

Использованы фотогра-
фии, любезно предостав-
ленные севастопольцем Ар-
темом Титаренко.

• «Тень» – рота разведки специального назначения;
• «Лаванда» – горнострелковая рота специального на-
значения внутренних войск МВД Украины (г. Симфе-
рополь). 
• Части Береговой обороны Украины, дислоцировав-
шиеся в Крыму:
• 36-я отдельная механизированная бригада Береговой 
обороны (штаб – Симферополь). В ее составе:
• 41-й отдельный батальон морской пехоты (место дис-
локации – Феодосия);
• 84-й батальон Береговой обороны (Перевальное, на 
трассе Симферополь–Алушта);
• 127-й батальон Береговой обороны (Керчь – Фео-
досия).

К 26 марта Государственные флаги России и, соот-
ветственно, Андреевские Военно-морские флаги были 
подняты над всеми военными городками, объектами и 
кораблями, ранее входившими в состав Вооруженных 
сил Украины и других силовых структур. 
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Нет задач невыполнимых
Сам по себе Крым – полуостров относительно неболь-

шой, но его специфика и одновременно привлекательность 
заключаются в том, что на его пространстве находится не-
сколько совершенно различных субтерриторий, отличаю-
щихся друг от друга практически всем – и ландшафтом, и 
природой, и степенью освоенности, и населением. Соот-
ветственно и история у каждой из них своя, отличная от 
других. Своя – в степном Крыму, иная – в горном. Южный 
берег Крыма, как говорится, отдельная песня, ну а уж Се-
вастополь – это вообще отдельный «космос»…

Есть в западном Крыму сухопутье с водным про-
странством, называемым Донузлавом. Донузлав – это, 
в сущности, солёное озеро, которое в начале 60-х годов 
прошлого века усилиями Главкома ВМФ Сергея Георги-
евича Горшкова стало превращаться в крупную военно-
морскую базу, которая в мирное время включала значи-
тельные флотские силы, а в «угрожаемый период» могла 
бы «подстраховать» Севастополь в качестве основного 
пункта базирования со штабом и соответствующей ин-
фраструктурой. На берегу озера были построены два по-
сёлка – Мирный и Новоозёрное. Здесь дислоцировались 
дивизия морских десантных сил, бригады кораблей раз-
ведки, охраны водного района, поисково-спасательных 
судов, дивизион кораблей консервации, другие части, в 
т.ч. полк противолодочной авиации.

К сожалению, случилось так, что в начале 1992 года До-
нузлав, являвшийся столицей Крымской военно-морской 
базы, превратился в «осиное гнездо» украинских присяго-
насильников, вставших в авангарде непростого процесса 
флотораздела. Командир КВМБ контр-адмирал Борис Ко-
жин стал первым командующим ВМС Украины. Можно 
сказать, что уже с того времени Донузлав, называвшийся в 
обиходе «крымской Колымой» из-за пустынного степного 
ландшафта, пронизываемого холодными ветрами в тече-
ние осени–зимы–весны, приобрел не очень хорошую ре-
путацию у черноморцев и крымчан. 

Приснопамятные 90-е подвергли военные городки на-
стоящему экономическому и социальному потрясению – 
Новоозерное и Мирный были обречены на выживание. И 
создание Южного военно-морского района ВМС Украины 
ситуацию не улучшило, хотя здесь по-прежнему дислоци-
ровались флотские силы – теперь уже украинские… 

4 марта 2014 г. два черноморских буксира вывели из 
Севастопольской бухты списанный из состава ЧФ БПК 
«Очаков». В ночь на 6 марта он был затоплен у входа в 
озеро Донузлав, перегородив выход из базы украинским 
кораблям, которые мятежным Киевом могли бы использо-
ваться каким угодно, в т.ч. самым непредсказуемым, обра-
зом. Затем рядом с «Очаковом» был затоплен старый водо-
лазный бот ВМ-416. Вскоре рядом на грунт легли еще два 
небольших судна – ВМ-413 и ВМ-232. Часть корабельного 
состава ВМС Украины была надежно блокирована. 

Донузлав: на отшибе, 
но в центре внимания
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В течение последующих 
дней на украинских кораблях 
и судах были подняты рос-
сийские Андреевские Воен-
но-морские флаги. Послед-
ним в их числе был морской 
тральщик «Черкассы», ко-
торым когда-то командовал 
ставший министром оборо-
ны Украины адмирал Игорь 
Тенюх. 25 марта «Черкассы» 
фактически подвели черту 
под «крымской историей» 
не только ВМС Украины, но 
и всех 193 воинских подраз-
делений и частей украинских 
Вооруженных сил, некогда 
располагавшихся в Респу-
блике Крым и Севастополе. 
Часть экипажей украинских 
кораблей – прямо скажем, 
небольшая – уехала на «ма-
териковую» Украину. Часть 
– решила связать свою судь-
бу с Черноморским флотом 
России. Всего из почти 20 ты-
сяч украинских «силовиков» 
18 тысяч предпочли остать-
ся, перейдя под знамена Ве-
ликой России.

В Донузлаве была воссоз-
дана Крымская военно-мор-
ская база. Начался новый 
этап в жизни «крымской Ко-
лымы», которая однозначно 
получит мощный, динамич-
ный импульс для своего раз-
вития. 

Побывавший в мартов-
ские дни 2014-го в Мирном 
и Новоозерном советник на-
чальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил России ад-
мирал Игорь Касатонов хотя 
и с грустью смотрел на кор-
пус затопленного БПК, тем 
не менее был удовлетворен: 
корабль, первым командиром 
которого он был сорок лет на-
зад, сыграл в истории России, 
в возвращении Крыма и Се-
вастополя под ее державную 
руку особенную, даже исклю-
чительную роль. 

При этом БПК по иронии 
Судьбы в какой-то мере одно-
моментно выполнил те же зада-
чи, что и легендарный «Варяг», 
и крейсер «Очаков» в револю-
ционные дни ноября 1905 года, 
и броненосец «Потемкин». Ад-
мирал тогда сказал: «Очакову» 
и другим флотским единицам, 
решившим боевую задачу, надо 
было бы поставить памятник 
по аналогии с памятником За-
топленным кораблям в Сева-
стополе, преградившим путь 
силам противника в Крымскую 
войну». И хотя его слова руко-
водители Крыма не слышали, 
но, очевидно, им пришла та же 
мысль – вскоре на молу на До-
нузлавской косе появился не-
большой обелиск, увековечив-
ший это историческое событие.
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С верой в правое дело...Духовные скрепы
Крым, земля Севастополя – колыбель Право-

славия. Это еще раз подчеркнул Президент России 
Владимир Путин в своей ставшей знаменитой речи 
в Кремле 18 марта 2014 года. Эта земля так же дорога 
русским людям, как святыни Иерусалима для хри-
стиан всего мира. Не зря имя, которое носит наш го-
род, – Севастополь – переводится не только как «го-
род, достойный поклонения», но и как «славный», а 
в буквальном смысле в переводе с греческого озна-
чает «Святой город».

Именно с земли нынешнего Севастополя свой па-
ломнический, духовный, просветительский, подвиж-
нический путь по Руси Великой начал Святой апостол 
Андрей Первозванный, принесший нам свет Право-
славия. На этой же земле, согласно преданию, братья 
Кирилл и Мефодий сочиняли кириллицу – русскую 
азбуку, не просто имеющую символическое, алфавит-
ное значение, а таящую в себе глубокий духовный, са-
кральный смысл. Здесь же, в Херсонесе – Корсуне, киев-
ский князь Владимир, ставший Святым и получивший 
прозвище «Красное Солнышко», был крещен и затем 
распространил веру Христову по всей Земле Русской. 
Здесь совершили свой духовный подвиг многие святые 
отцы, из поколения в поколение укреплявшие мораль-
но-нравственные национальные устои наших предков. 
Под стать им и нынешние служители Церкви.

Зимой–весной 2014 года православное священство 
было вместе с народом, укрепляя его молитвенным 
служением. Митрополит Симферопольский и Крым-
ский Лазарь, благочинный Севастопольского округа 
о. Сергий (Халюта), священнослужители многочис-
ленных приходов, священники, приезжавшие из ма-
териковой России и Зарубежья, помогли не допустить 
кровопролития и братоубийства. Во многом благодаря 
им севастопольцы и крымчане сохранили единство, на 
духовном эмоциональном подъеме добились торже-
ства Правды и Справедливости.

В памяти у сотен тысяч как верующих, так и неве-
рующих, воцерковленных и лишь делающих первые 
шаги на пути Православной веры поклонение приве-
зенным с Афона Святым дарам, чудотворным иконам, 
многотысячные молебны и крестные ходы. 

Ежедневно в февральские и мартовские дни со-
вершался Крестный ход вокруг Севастополя по семи 
блокпостам. Священники окормляли защитников го-
рода русской славы, черноморцев и «вежливых лю-
дей». Мало кому ведомо, что многие судьбоносные во-
просы в те дни обсуждались, а решения принимались 
под сводами Владимирского собора в Херсонесе – Го-
сподь покровительствовал правому делу. 

С нами были Бог и Андреевский флаг. Вместе с ними мы 
победили! С ними будем идти вперед, к новым победам! 
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Сила искусства
Вместе с нами

Известно: не хлебом единым жив человек. Эта 
в общем-то банальная истина как нельзя лучше 
проявляется в трудное время, в период испыта-
ний. Как говорил капитан Титаренко в фильме 
«В бой идут одни старики», «после боя сердце 
просит музыки вдвойне». Человек всегда требу-
ет нравственного понимания и моральной под-
держки. И их в полной мере ощутили на себе 
севастопольцы в февральские и мартовские дни 
прошлого года.

Первыми в Севастополь приехали известная ис-
полнительница эстрадных патриотических песен 
Вика Цыганова, популярная группа «Земляне». Вме-
сте с «Землянами» выступала рок-группа «Русские», 
завоевавшая известность в те дни непростых испы-
таний. Покорил сердца севастопольцев Кубанский 
казачий хор. Поддержали нас другие исполнители 
и творческие коллективы: Надежда Бабкина, группа 
«Любэ», легендарный мэтр советской песни Иосиф 
Кобзон и даже трио «Арабески» из ФРГ и популяр-
ный в «перестройку» итальянец Риккардо Фольи. 

Непрерывно, как воины в бою, действовали, де-
монстрируя своё мастерство, артисты Ансамбля 
песни и пляски Черноморского флота. К ним на 
поддержку из Москвы прибыл всемирно извест-
ный Ансамбль песни и пляски Российской Армии 
имени Бориса Александрова. Поднимали эмоцио-
нальный настрой севастопольцев артисты севасто-
польских творческих коллективов, работавшие на 
сцене изо дня в день.

Российские, зарубежные, крымские и севасто-
польские мастера культуры устроили непрерыв-
ные, длившиеся перманентно несколько недель, 
настоящие, очень нужные гастроли по блокпостам. 
Выступали они перед черноморцами и «вежливы-
ми людьми», давали концерты в Симферополе, в 
городах и селах Крыма.

Русская весна, революционные события проис-
ходили на фоне, который, как это кому-то ни по-
кажется странным, можно назвать праздничным. С 
добрым, дружеским, созидательным, победным на-
строем люди шли на площади, помогали друг другу, 
не давая поселиться в душах и сердцах чувству тре-
воги и унынию. И с таким настроением в букваль-
ном смысле пролетели те исторические три недели. 

День Общенародного референдума также стал 
большим праздником, в том числе благодаря тому, 
что творческая интеллигенция однозначно дала от-
вет на вопрос: «С кем вы, мастера культуры?»

Российские исполнители не оставляли Севасто-
поль без своего внимания и в последующие после 
Победы дни. Они остаются вместе с нами и сейчас.
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Мы вернулись 
в родную гавань

18 марта 2014 года Севастопольская – Крымская весна 
достигла своего пика – в Кремле был подписан Договор о 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании двух новых субъектов. Севастополь, наконец, по-
лучил, точнее, фактически подтвердил уже на качественно 
новом уровне свой особый статус, которым Город-Герой как 
морская крепость Юга России, главная база Черноморско-
го флота обладал практически всегда. Этот статус в каждую 
из конкретных эпох существовал в разном формате, но, так 
или иначе, он был. Что называется, по факту он существо-
вал и «при Украине», хотя принятие соответствующего за-
кона Верховная Рада фактически заматывала. Не проявляли 
в этом деле активности и украинские президенты, прекрас-
но понимая: получив официально особый статус, а жители 
– право избирать главу города напрямую, Севастополь свой 
«дрейф» в сторону России неизбежно ускорит.

Все – и «наши», и «не наши» – отдавали отчет в том, что 
севастопольцы однозначно не мыслят себя вне России ни 
духовно, ни исторически, ни ментально. И то, что Севасто-
поль останется русским, неизбежно вернется в Россию, ни 
у кого не вызывало сомнений. Единственным, что в тече-
ние ряда лет навевало грусть, была позиция России, точ-
нее Кремля, который, как казалось многим, или преднаме-
ренно, или по «неадекватности» оценок не направлял свой  
взор в крымскую сторону, не обострял соответствующих 
вопросов, как говорится, не педалировал этой проблемы. 
Было это в 90-е, продолжилось в «нулевые»…

Многие из нас верили в «возвращение домой», но на-
верняка никто не мог предположить, что это произойдет 
так быстро, при нашей жизни. Итог: ошеломительный ре-
зультат – на нашей памяти его «уход», на нашей памяти – и 
«возвращение». Оказывается, самые смелые мечты сбыва-
ются! Но чтобы это произошло, нужно не только верить, 
но и действовать. Нужно, уповая на помощь Господа, на-
капливать свои силы и умело расходовать их. И, конечно, 
возглавить правое дело должен настоящий Лидер – дер-
жавник, государственник, способный, взяв ответствен-
ность на себя, приняв смелое решение, руководя процес-
сом, довести дело до победного конца. Потому не случайно 
самым популярным у черноморцев год назад стал тост «За 
Верховного Главнокомандующего!». Тост короткий, но глу-
бокий и искренний.

Итоги подводить рано
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«После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в 
родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!» – произнес 18 марта на 
Красной площади наш Президент. Они, вернее, мы вместе с полуостровом и городом русской славы 
– вернулись! Эйфория, в связи с этим охватившая всех и каждого, за прошедший год несколько спа-
ла. И это вполне естественно – началась масштабная работа по интеграции в «российскую систему» 
всего, что есть, и обретение того, что быть должно. При этом появились трудности, обозначились 
проблемы. Ну и что? Как было написано на одном из плакатов в ответ на вопрос «Севастопольская 
весна. Что дальше?», – «Дальше – хоть камни с неба! Главное – мы в России!». Это начинаешь ценить 
еще больше, с грустью наблюдая за происходящим на Украине и с болью – на Донбассе…

Мы – дома! И этим всё сказано.
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Анне Горбачевым и Татьяне Михайловне Васильевой. В оформлении использованы плакаты ав-
тора современного Герба Севастополя Сергея Александровича Шахунова.

23 февраля 2014 г. на центральной площади Севастополя, носящей имя Павла Степановича Нахимова, 
состоялся митинг. Формально он был приурочен к Дню защитника Отечества, но на самом деле одновре-
менно его поводом, мотивом и целью стало стремление жителей города русской флотской славы не просто 
обозначить свою позицию, а твердо и однозначно выразить отношение к событиям, накануне произошедшим 
в Киеве. Тогда, в конце второй декады февраля, фактически силовым путем от власти был отстранен пре-
зидент Украины Виктор Янукович, власть захватила профашистская хунта. В те непростые дни еще не все 
отдавали отчет в том, что произошло. Трудно было понять масштабы и глубину происходящих на Украине 
перемен. Однако севастопольцы сумели оценить ситуацию и угрозу, исходящую из украинской столицы, не 
только для их родного города, но и для всего Крыма и, как показало время – для России, Русского мира и всего 
Славянства. Тогда началась Русская весна.

О том, как это происходило, уже написаны тысячи статей, увидел свет и целый ряд книг – от конъюн-
ктурных однодневок до серьезных исследований. Все они в той или иной степени позволяют оценить проис-
шедшее. В определенной мере взглянуть на те события дает возможность этот фотоальбом. Он позволяет 
прийти к пониманию: Русская весна – это не случайность, в фокусе которой соединились некие хаотичные 
факторы. Это – результат 23-летней борьбы севастопольцев, находившихся в Третьей обороне, перешедших 
в наступление и добившихся яркой, блистательной Победы.

С    Горбачев Сергей Павлович
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