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Мы проводим эту конференцию, посвященную 5-летию воссоединения 

Крыма с Россией, в день 5-летия принятия Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».  

Неоднократно с тех пор отмечается, что Крымская весна и 

воссоединение Крыма с Россией – это восстановление исторической 

справедливости и возвращение домой народа, который все годы пребывания в 

составе независимой Украины все равно ощущал себя частью Русского мира, 

о чем много раз говорили сами крымчане.  

Это великое событие – спасение народа Крыма от угрозы войны и 

этнических чисток, о которых фактически было заявлено новой майданной 

националистической властью в Киеве. Воссоединение было именно спасением 

Крыма. Что могло бы быть, – мы видим на примере Донбасса и Луганска, где 

украинские националисты, взяв в руки оружие, начали уничтожать 

собственный народ.  

Сегодня, по прошествии пяти лет, можно с уверенностью сказать, что 

Крымская весна стала цивилизационным поворотом и переломным этапом в 

развитии нашей страны и всей цивилизации, сложившейся вокруг 

исторической России. Это начало процесса постепенного воссоединения 

народа, который, по словам нашего Президента, прозвучавшим в его 

«крымской речи», оказался самым большим разделенным народом в мире.  



 
 

Крымская весна показала всем близким нам народам: пора 

возвращаться домой и развивать дальше нашу цивилизацию. Крым стал 

настоящей точкой сборки Русского мира, возродив пассионарность у нашего 

народа. 

 

 

Приветственный адрес от имени Президента Республики Абхазия 

 

Уважаемые участники конференции!  

Знаменательные события, происходящие в эти дни в Республике Крым, 

воодушевляют не только крымчан и россиян, но и всех друзей этого 

замечательного свободолюбивого края. Судьбы Абхазии и Крыма 

переплетены тысячами дружественных историко-культурных уз. Мы знаем о 

том, что жители Крыма с уважением и симпатией относились к борьбе абхазов 

за независимость. Видимо, не случаен тот факт, что в недавнем прошлом при 

посредничестве ООН и России, именно в Крыму, в Ялте проходил один из 

важных политических форумов по проблемам Абхазо-грузинского 

урегулирования.  

Возвращаясь мысленно к судьбоносным для Крыма, Севастополя и всей 

России дням, не можем не вспомнить, с какими глубокими переживаниями и 

тревогой следили граждане Абхазии за напряженной ситуацией в братской 

причерноморской республике. Нашему народу до боли знакомо то, что 

пережито вами в борьбе за социальную справедливость и политическое 

самоопределение.  

Сегодня Республика Крым, находясь в составе России, успешно 

преодолевает экономические сложности, восстанавливает социальную 

инфраструктуру, развивает науку, культуру и туризм. В последние годы 

взаимоотношения Абхазии и Крыма выходят на качественно новый уровень.  

Новый импульс нашим отношениям дает подписанное 15 апреля 2016 

года в рамках Ялтинского международного экономического форума 

соглашение о торгово-экономическом, научно-теоретическом и гуманитарном 

сотрудничестве.  

Получают достойную поддержку инвестиционные проекты в рамках 

деятельности международной комиссии, идет интенсивный обмен 

производственным опытом между отдельными предприятиями Крыма и 

Абхазии.  

Уверен, что в ближайшие годы наши курорты будут надежно связаны 

морским сообщением. Закладывается надежная основа для плодотворного 

сотрудничества писателей, художников и других деятелей культуры.  

Уместно вспомнить о том, что великий русский писатель Антон 

Павлович Чехов впервые прибыл в Абхазию морским путем именно из Крыма 

и оставил незабываемые воспоминания о нашей стране.  

Мы гордимся тем, что отдельные периоды творческих исканий 

выдающегося абхазского мастера, главного художника императорских 

театров в Санкт-Петербурге Александра Константиновича Шервашидзе-



 
 

Чачба связано с Феодосией, где он родился, с Симферополем, Коктебелем и 

другими замечательными местами.  

Дорогие друзья, хотел бы от души поздравить вас с большим 

праздником - пятилетием воссоединения Крыма с Россией и пожелать вам 

доброго здоровья, счастья и благополучия.  

Президент Республики Абхазия                                                      Рауль Хаджимба 

Сухум, 18 марта 2019 года 

 

 

Приветственный адрес от имени Президента Южной Осетии        

                                                            

Уважаемые друзья, примите искренние поздравления по случаю 

знаменательной даты - пятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя 

с Российской Федерацией.  

События «Крымской весны» 2014 года и результаты общекрымского 

референдума, проведенного 16 марта 2014 года в Автономной Республике 

Крым и городе Севастополе в соответствии с нормами международного права 

и Уставом ООН свободным волеизъявлением жителями Крыма был 

поддержан вопрос о воссоединении с Россией на правах субъекта Российской 

Федерации, несомненно, явились актом восстановления исторической 

справедливости. По прошествии 5 лет мы все больше убеждаемся в 

правильности данного решения, так как оно было единственным верным в 

складывающейся на данный момент ситуации вокруг полуострова.  

Сегодня, наблюдая происходящее в соседней стране, мы наглядно 

видим, что могло бы произойти в Крыму и Севастополе. При этом, 

очевидность стратегического значения полуострова в геополитическом 

разрезе крайне велико. Он не единожды становился ареной ожесточенных и 

кровопролитных сражений, особенно в период Крымских войн и Великой 

Отечественной войны. Здесь каждый метр земли пропитан русской кровью. И 

не случайно, в новейший период, крымская земля, как магнит притягивает вне 

региональных военно-политических игроков.  

События пятилетней давности не только привели к невероятному 

подъему патриотизма, но и показали всему миру величие России и силу 

русского духа. Несмотря на трудности и противодействия ряда западных 

стран, мировое общественное мнение все больше склоняется к правильности 

и обоснованности выбора крымчан. Россия своих не бросает. В этом Южная 

Осетия убедилась на протяжении 20 лет с начала борьбы за свою 

независимость и особенно в августе 2008 года, когда она продемонстрировала, 

что агрессивному национализму не должно быть места в современном мире. 

Руководством России и крымчанами сделано много за последние пять 

лет в плане социально-экономического и инфраструктурного развития. И 

многое еще предстоит сделать. Южная Осетия полна решимости всячески 

поддерживать имеющиеся с Крымом связи и отрадно отметить, что они имеют 

позитивную динамику развития. Об этом свидетельствуют регулярные 

разноуровневые контакты и обязательства, вытекающие из двусторонних 

правовых документов.  



 
 

Еще раз поздравляю со знаменательной датой и желаю всем участникам 

конференции успешной работы.  

    

Президент Южной Осетии                                                          Анатолий Бибилов 

 

 

Приветственный адрес от имени Председателя Государственного Совета 

Республики Крым 

 

Уважаемые участники конференции!  

Мы с вами стали не только свидетелями, но и непосредственными 

участниками важнейшего геополитического события 21 века - возвращения 

Крыма в состав России.  

События «Крымской весны» вызвали духовный и патриотический 

подъем во всей России. Вместе с тем, западные страны избрали путь 

непризнания результатов референдума, включая введение экономических 

санкций в отношении России и Крыма, информационную блокаду, искажение 

СМИ объективной обстановки в Крыму. И поэтому, в условиях напряженной 

геополитической ситуации, информационной войны против России, 

возможности рассказать правду и высказать нашу точку зрения, приобретают 

особую ценность. Мы стремимся развеять ложное недоверие и мифы о Крыме, 

искусственно создаваемые рядом западных государств. И вы, участники 

сегодняшней конференции являетесь авангардом в этой работе.  

Желаю вам успехов, в нашем трудном, но нужном для всех нас деле. 

Всего доброго. Спасибо. 

 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                                             Владимир Андреевич Константинов  

 

 

 

С.В. ГРИГОРЬЕВ - директор Департамента по связям с субъектами 

Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ 

 

Уважаемые коллеги, приветствую от имени руководства Министерства 

иностранных дел организаторов и участников этого представительного 

форума.  

Для внешнеполитического ведомства России является большой честью 

принимать столь представительную международную конференцию, 

посвященную пятой годовщине исторического события - возвращения Крыма 

и Севастополя в состав России. В присутствии уважаемых представителей 

Крыма, а также политиков общероссийского масштаба и уважаемых 

экспертов, которые сделали возвращение Крыма и Севастополя в родную 

гавань делом своей жизни, в присутствии многих зарубежных гостей 

постараюсь не быть многословным.  



 
 

Хочу информировать уважаемое собрание о том, что накануне 

пятилетия воссоединения активную деятельность развернули наши 

посольства и генконсульства за рубежом. Проводится целый ряд 

мероприятий: собрания общественности, лекции, кинопросмотры, выставки. 

Эта политико-пропагандистская работа продолжается, вызывая большой 

интерес зарубежной общественности даже в странах, лидирующих в плане 

градуса антироссийской истерии, а именно в Соединенных Штатах, 

Великобритании, Канаде и других.  

Очень весомый вклад в информационную работу вносит Департамент 

информации и печати Министерства, трудно переоценить значение выхода 

сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия». Это 

сборник документов, очень своевременно и кропотливо подготовленный 

нашим Историко-дипломатическим департаментом.  

Сегодня Крым из всех регионов Российской Федерации, пожалуй, в 

наибольшей степени испытывает на себе внешнее деструктивное воздействие. 

Факторов множество, большинство из них общеизвестны, поэтому не буду на 

них останавливаться, постараюсь остановиться на наших общих задачах.  

Противодействие недружественной, а порой откровенно враждебной 

линии в адрес России требует консолидации усилий, комплексных мер 

политико-правового, финансово-экономического, информационно-

пропагандистского, культурно-гуманитарного характера. С учетом 

накопленного пятилетнего опыта, основные векторы приложения усилий, как 

представляется, должны быть следующими: закрепление осознания в мировом 

сообществе необратимости и легитимности принадлежности Крыма и 

Севастополя России, продвижение де-факто признания этой реалии с упором 

на уважение свободы и политического выбора крымчан, разоблачение с 

международных трибун и в медийном пространстве злонамеренных домыслов 

о неких этноконфессиональных проблемах в Крыму, аргументированное 

отстаивание приверженности нашего государства обязательствам в 

правочеловеческой сфере, включая обеспечение прав национальных 

меньшинств и репрессированных народов, максимальное использование 

растущего торгово-экономического, инвестиционного, культурного, 

туристического потенциала Крыма, встраивание полуострова в проекты 

международного сотрудничества, развитие межрегионального 

взаимодействия, демонстрирование открытости крымского гражданского 

общества и бизнес-сообщества, готовности налаживать и развивать 

многоплановые связи на взаимовыгодной основе, усиление адресной работы с 

симпатизирующими России представителями деловых кругов, объяснение им 

преимуществ работы в свободной экономической зоне Крыма с указаниями на 

значительную упущенную ими выгоду, раскрытие уникальной роли 

полуострова, как логистического хаба, усиливающейся с вводом в 

эксплуатацию автомобильной части Крымского моста, планируемым началом 

железнодорожного движения и завершением строительства автомагистрали 

федерального значения «Таврида», использование коммуникативных 

ресурсов общественной дипломатии, которая обладает сейчас гораздо 

большим пространством для маневра, чем дипломатия классическая ввиду 



 
 

сохраняющихся искусственных санкционных барьеров (в этом плане 

рассматриваем как весьма полезное начинание создание сети клубов друзей 

Крыма в различных странах мира), широкое информирование через 

российские и зарубежные СМИ об усилиях и достижениях федерального 

центра и региональных властей в социально-экономическом обустройстве 

новых субъектов, качественном улучшении жизни на полуострове. В этом 

смысле огромное значение имеет успешная реализация рассчитанной на 

период до 2022 года федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие республики Крым и города Севастополя». 

Перечисленные меры в совокупности создавали бы кумулятивный эффект, 

способный разрушить стену изоляции, которую пытаются воздвигнуть вокруг 

Крыма наши оппоненты.  

Продолжением «Крымской весны» должно стать процветание 

полуострова в составе России, что послужит катализатором для дальнейшего 

подъема нашей страны. Спасибо за внимание. 

 

 

О.Ф. КОВИТИДИ – член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности 

 

Спасибо, Георгий Львович. Искренне Вам благодарна. Сегодня, будучи 

членом Совета Федерации, я высоко ценю ту работу, которая у нас 

осуществляется вместе с вами. И, действительно, мы чрезвычайно высоко 

ценим тот труд, который вами проводится на укрепление Республики.  

Уважаемые коллеги, раскрывая роль Крымского фактора в геополитике 

Черноморского региона, хотелось бы отметить значимость российского 

внешнеполитического ведомства и его главы Сергея Викторовича Лаврова. Я 

думаю, что самым лучшим подарком к его Дню Рождения, а сегодня День 

рождения министра иностранных дел Российской Федерации, является 

организованная международная конференция, теме которой он посвятил 

очень большой участок своей жизни, свое время. Именно сегодняшний день, 

который вами избран для проведения конференции, конечно, же подарок 

министру иностранных дел.  

Мы понимаем, насколько важно для нас, крымчан, и для Российской 

Федерации не только признание Крыма как субъекта Российской Федерации, 

но и укрепление внешнеполитической повестки.  

Моя тема: «Крымский фактор в геополитике Черноморского региона».  

Сама позиция министра иностранных дел о ситуации в Черноморском 

регионе достаточно четко определена. Он говорит о том, что ситуация в этом 

регионе в последнее время деградировала. Об этом, кстати, заявлял Сергей 

Викторович, выступая на встрече министров иностранных дел организации 

Черноморского экономического сотрудничества. И предметом была 

провокация в Черноморском проливе, провокация военно-политического 

конфликта, которая в последующем нашими зарубежными партнерами 

достаточно двояко была истолкована.  



 
 

По словам министра иностранных дел, в настоящее время достаточно 

важно определить тенденцию и обратить ее вспять для того, чтобы мы 

понимали, что желание наших зарубежных партнеров превратить 

Причерноморье в зону конфликта недопустимо для России, которая 

превращает Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания.  

Будучи членом Комитета Совета Федерации по безопасности и обороне 

и возглавляя кафедру международного военно-политического 

сотрудничества, я попыталась в своем докладе рассмотреть вопросы, которые 

касаются обеспечения безопасности в Черноморском регионе и факторы, с 

которыми она связана, потому что время диктует свои условия, а «Крымскую 

весну» мы действительно празднуем.  

Мы должны понимать, что приносит Крым, как субъект Российской 

Федерации, в регионе, который является достаточно непростым. В данном 

случае необходимо рассматривать факторы геополитической 

преемственности, а также намерения и действия основных оппонентов и 

других акторов в данном регионе. Нельзя исключать террористическую и 

трансграничную криминальную активность, которой отличается этот регион, 

а также новые угрозы государственных переворотов под названием «Цветные 

революции». Мы, крымчане, как никто другой знаем опасность и указанных 

явлений, и манипулирования миграционными потоками, с которыми тоже 

сталкивается не только Европа. Все эти факторы достаточно связаны друг с 

другом.  

Геополитическая преемственность выражается в четкой позиции 

России в отношении НАТО и «клиентов» США. Не побоюсь этого слова. 

Именно так нужно определять их сателлитов. Мы вспомним прецеденты 

эпохи «холодной войны» в регионе - от размещения американских ядерных 

ракет в Турции, что сопровождалось Карибским кризисом, до провокаций у 

границ Советского Союза. Мы понимаем это пространств, как зону 

повышенного риска. Именно так я бы и сегодня определила данную 

территорию из-за своих геополитических характеристик. Сам Черноморский 

регион имеет ограниченные возможности. С точки зрения военной стратегии 

это замкнутое пространство, которое легко контролируется с помощью 

современных средств обнаружения и поражения. И с позиции геоэкономики 

эффективность Черного моря также достаточно невысокая. Именно поэтому 

этот регион обычно рассматривается в более широких рамках, например, как 

Азово-Черноморский регион, что характерно для внутренней политики 

России, как более широкий концепт треугольника трех морей: Черное, 

Каспийское, Средиземное или проект «Двуморье», как коридор между 

Черным и Балтийским морем, совпадающий с проектом восточного 

партнерства и ассоциирующийся в России с потенциально новым санитарным 

кордоном. Поэтому любые стратегии и действия каких-либо, особенно 

внешних, сил в регионе вынуждают сегодня наше государство адаптировать 

свои подходы, если речь идет о политических проектах или применять 

различные примитивные стратегии в текущих условиях, если возникает 

возможность угрозы национальным интересам России, которые после 



 
 

соглашения с Сирией о военном присутствии автоматически включили 

Черноморский бассейн в зону критически важную.  

Следует отметить, что в данном контексте важно понимать намерения 

всех сторон, но Запад намеренно искажает свои оценки ситуации, чтобы 

преподнести события в том ракурсе, который соответствует позиции его 

политических элит и их интересам.  

Известно, что ошибочное понимание стратегии соперника приводит к 

неприятным сюрпризам и к непредсказуемому развитию событий. Таким 

примером могут являться действия России и проект Евразийского 

экономического союза.  

В то время, когда Российская Федерация пытается создать вокруг себя 

«пояс безопасности» в широком смысле, экономически субсидируя 

государства постсоветского пространства у своих границ и пытается создать 

новые четкие механизмы экономического взаимодействия, эти усилия 

неправильно истолковываются и преподносятся общественному зарубежному 

мнению стран Запада в искаженном виде. Создание пояса безопасности 

включало в себя укрепление стабильности и соседних государств, как 

политическое, так и экономическое. Россия сегодня заинтересована в 

укреплении государственности и суверенитета данных государств. По этой 

причине Российская Федерация поддерживала в свое время Украину во время 

президентства Виктора Януковича. Но неправильная трактовка со стороны 

Запада при основном участии США привела к дестабилизации ситуации, 

государственному перевороту в феврале 2014 года и, как следствие, 

фактической утрате государственности и суверенитета данным государством.  

Следующие события представляют собой «цепную реакцию». Именно 

для того, чтобы предотвратить массовые убийства, как было в Киеве в феврале 

2014 или в Одессе 2 мая этого же года, а также на юго-востоке в Украине 

позднее, Россия поддержала, признала референдум в Крыму.  

Операция НАТО «Атлантическая решимость», официально заявленная 

как противодействие России вызвала необходимость Москвы принимать свои 

меры, что привело к изменению военного баланса. Между тем, проведенные 

военные учения в рамках союзного государства России и Белоруссии, а также 

маневры в рамках ОДКБ указывает на то, что подход России синхронизирован 

с интересами других стран, которые входят в эту организацию. Следует 

отметить то, что Российская Федерация заинтересована в повышении 

стратегического потенциала таких организаций для формирования новой 

архитектуры безопасности большой Евразии. Данный подход напрямую 

связан с реализацией российской инициативы «интеграция интеграций», 

которая учитывает особенности каждого актора и возможность изменения 

баланса сил регионов, включая естественную смену лидеров государств. 

Поэтому Россия пристально следит и анализирует действия и метод любых 

государств и альянсов.  

Россия - страна-миротворец. Модель атаки на центры гравитации, 

включая методы воздействия и различные программы, являющиеся 

элементами евроатлантической интеграции, решения других организаций 

Черноморского экономического сотрудничества могут рассматриваться как 



 
 

«троянский конь» против национальных интересов стран-участников. Все это 

вызывает корректировку имеющегося пакета сценариев по обеспечению 

региональной безопасности. Об этом предупреждает сегодня Россия 

зарубежные государства. Однако, нас не всегда слышат.  

Если говорить исключительно о военной мощи, то благодаря 

государственной политике на 2011-2020 годы, Россия преодолела многие 

технологические и организационные проблемы, а сирийский опыт 

способствовал тестированию новых возможностей, включая военно-

политические решения по линии партнерских соглашений.  

Как было сказано ранее, Запад намеренно искажает реальные факты, не 

понимая методов планирования и работы Российской Федерации. Например, 

сегодня мы можем говорить о том, что в последние несколько лет России 

отводят роль военного гегемона в регионе Черного моря, за которым следует 

Турция. Однако, при подсчете баланса вооруженных сил в России 

учитываются Центральный, Восточный и Западный военный округа, что не 

совсем корректно. Понятие гегемонии связано с вовлечением в данную орбиту 

других акторов, тогда как ряд стран-соседей свободно выбирают и 

обозначают, кто является их партнером, а кто - нет. Подтверждением этому 

является региональная политика Украины и Азербайджана. Поэтому нельзя 

говорить сегодня о гегемонии России. Правильнее сказать, что Россия 

является поставщиком безопасности, тогда как большинство стран 

Черноморского региона, включая некоторые страны НАТО, являются ее 

потребителями. В данный момент в России наблюдается консолидация работы 

аналитических центров по данным вопросам. Речь идет не только о 

специальных отделах силовых структур или оборонных корпораций, но также 

независимых политических ассоциаций, научных образовательных центров, а 

также специальных экспертных пулов.  

Мне хотелось бы еще отметить то, что в отношении Турции сегодня 

Вашингтон применяет двойные стандарты, используя свою агентуру для 

проведения различных операций влияния, в том числе, против соседних 

государств. Такое укоренение США позволяет поддержать искусственную 

конфликтную ситуацию и раздувать политические трения. Это, в свою 

очередь, создает геополитическую хрупкость регионов и позволяет дальше 

проводить трансформацию в интересах реальной глобальной гегемонии 

Запада.  

Мне хочется сегодня пожелать всем участникам плодотворной работы. 

Вопросы, которые мы будем рассматривать, несомненно, имеют 

существенное значение и достаточно актуальны в настоящих политических 

условиях. Спасибо.  

 

 

С.Б.САВЧЕНКО – депутат Государственной Думы Российской Федерации 

 

Во времена великих исторических переломов зарождаются процессы, 

которые приносят плоды - и благие, и трагические - через десятилетия, а 



 
 

иногда через столетия или даже тысячелетие, как это, например, случилось с 

Крымом. 

Воссоединение Крыма с Россией - не только восстановление исторической 

справедливости. Крым - колыбель отечественного православия, и потому - это 

возвращение святыни. Князь Владимир, промыслом Божьим избрав веру, 

определил путь цивилизационного развития Руси. Для нас воссоединение - это 

возвращение к своим корням, к своим духовным истокам.  

Последствия же, которые проявились через столетия - это религиозный 

раскол польско-литовской унии 1595-96 гг. Тогда перед предками 

современных белорусов, русских и украинцев, жившими на захваченных 

Польшей территориях, встал выбор не столько трудный, сколько аморальный 

сам по себе: принять католичество или сохранить православную веру. Именно 

непосильный национальный и духовный гнет явился основной причиной того, 

что в 1648 году за Богданом Хмельницким пошел практически весь народ. 

То событие, которое мы сегодня называем воссоединением Украины с 

Россией, для современников было соединением Великой и Малой Руси, 

объединением разделенного многовековым иноземным владычеством 

русского православного народа. Именно потому отступники от веры предков 

и их хозяева всегда пытались извратить и оболгать выбор, утвержденный в 

Переяславе. Самое страшное, что на Украине уже выросло поколение, 

отравленное этой ложью, кто, не шутя убежден, что «Россия наложила свою 

тяжелую лапу на «вильну Украину». На деле же тогда Москва получила 

тяжелейшую 13-летнюю войну с Польшей, последующие многочисленные 

измены казацкой старшины, ухудшение экономического и международного 

положения. Парадоксально, но время правления Алексея Михайловича, 

прозванного Тишайшим, названо «бунташный век»: налог на соль вызвал 

соляной бунт, расплата со стрельцами медными деньгами - бунт медный. 

Очень тяжело и дорого обходилась России война с Польшей. 

В силу ограниченности во времени не буду говорить об очевидном 

значении для нас событий времен правления Екатерины Великой. 

Напомню лишь, что за свою веру, за свою родину, за свой выбор наши 

предки заплатили высокой ценой — неизмеримой ценой жизни и 

мученичества. Те, чьи предки были по другую сторону, по сути, не способны 

ни понять, ни ценить этого. Вот почему и через столетия между нами стоит 

баррикада. 

Эти исторические события аукнулись и через десятилетия после разлома 

Российской империи, когда в годы Великой Отечественной и Второй мировой 

войн, потомки этих людей оказались по разные стороны линии фронта борьбы 

с фашизмом, впрочем, как и теперь, когда гражданская война вновь разделила 

современных украинцев на наследников Великой Победы и «последышей» 

бандеровщины. 

Никогда не бывшая единой ни в политическом, ни в экономическом, ни в 

этническом, ни в культурном, ни в религиозном отношении, Украина сделала 

ставку на русофобию, и проиграла. 



 
 

Во-первых, потому, что именно разрыв связей с Россией стал самым 

страшным ударом по экономике и культуре Украины, обернулся личной 

трагедией для миллионов соотечественников. 

Во-вторых, не оправдалась призрачная надежда на «интеграцию с 

Европой» и «взаимовыгодную дружбу» с США. Для европейских политиков 

Украина была и остается буферной зоной, а для США - только 

приспособлением для осуществления антироссийской политики. При этом ни 

тем, ни другим явно нет никакого дела до населения Украины. Надежды же 

Украины на хитрое балансирование между США, Евросоюзом и Россией явно 

не оправдались, «многовекторность» обернулась для Украины экономической 

и ментальной катастрофой. 

Что касается Крыма, то его духовное и культурно-историческое 

пространство всегда было глубже и масштабнее, чем та «шароварщина» и 

захолустная «незалежность», в которую его насильно пытались втащить. 

Когда мы задаемся вопросом, а что, собственно, было от украинства в 

культурно-историческом пространстве Крыма, ответ лежит на поверхности - 

ничего. А что значительного было сделано в самом этом «недогосударстве» 

людьми, так старательно искореняющими теперь все то, что было создано за 

столетия цивилизации?! Ответ тот же. 

Сделав исторический виток и пытаясь «прилепиться» к Европе, вожди 

украинства вновь привели народ к очередному религиозному расколу и вновь 

погружаются в племенное варварство, на этот раз нацистского толка. 

Крым ушел от украинства, как от трагедии пограничности, 

ограниченности, окраинства, разрыва между «Византией» и «Римом», 

трайбалистских установок на «свой-чужой», от дикой смеси дремучего 

средневековья и налета «европейскости», ушел от варварства к цивилизации, 

образно говоря, от пыльных трипольских черепков к великолепным дворцам 

Южнобережья. 

На пограничье Республики Крым и Севастополя, в бывшем своем имении 

Мшатка, покоится великий русский ученый, по сути, основоположник теории 

цивилизаций, Николай Яковлевич Данилевский. Процессы, которые он 

исследовал, еще не завершены. Выбор между цивилизацией материальных 

благ и цивилизацией доминанты духовных ценностей и сегодня стоит перед 

человечеством. Он идет и внутри нашей страны. Это тот же самый 

цивилизационный выбор, который некогда стоял и перед князем Владимиром. 

И когда сегодня кто-то не признает выбор Крыма, то он, на самом деле, не 

признает наш цивилизационный выбор. 

Для нас же события Крымской весны - самое надежное подтверждение 

того, что наша страна продолжает свой исторический путь в правильном 

направлении.



 
 

О.Л. ТИМОФЕЕВА – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, член Комитета Совета Федерации по международным делам 

 

Уважаемые коллеги, и Ольга Федоровна, и Светлана Борисовна прорисовали 

определенные аспекты воссоединения Крыма с Россией. Я предлагаю рассмотреть 

это со следующих позиций: чем это воссоединение стало для Российской 

Федерации.  

Что мы в итоге получили? Начну я, соответственно, с тех моментов, которые 

нам уже сейчас хорошо понятны. Которые мы с вами имеем возможность наблюдать 

в развитии. Это, прежде всего, тот мировой кризис, который идет по нарастающей. 

От кризиса идей, кризиса экономик до полномасштабного кризиса развития 

западного мира. И, соответственно, те процессы, которые, я считаю, стали 

знаковыми и переломными для государства Российская Федерация.  

Это 2007 год и Мюнхенская речь Президента России Владимира 

Владимировича Путина. Прежде всего, с позиций, которые были определены: 

суверенитет и интересы Российской Федерации, как самостоятельной цивилизации 

с определением необходимости самим строить свой мир и ответственностью за свой 

мир. Соответственно, дальше в этой канве 2008 год - Абхазия, Южная Осетия и 

кризис, который в 2008 году становится переломным и ставит вопрос 

самоопределения. Потому что вокруг этих событий по нарастающей, прежде всего, 

самоопределение россиян. И в этом самоопределении отношение к своему 

будущему.  

Соответственно, когда сейчас появляется тема, что крымские события 

привели к ухудшению отношений с Западом, что нарастает санкционный режим, 

который становится подчас непосильной ношей, который сокращает пространство 

развития Российского государства: это было бы так, если бы мы с вами не 

рассматривали процессы во взаимодействии и вовлеченности нас в эти процессы. 

Потому что не будь Крыма, все равно - отношения с Западом шли бы по 

ухудшающемуся сценарию. Потому что в период кризиса, глобального кризиса, 

отсутствия и перераспределения ресурсов возникает всегда проблема: за чей счет из 

кризиса будет выходить мир.  

Мы с вами понимаем, что и Первая, и Вторая мировые войны — это, по сути, 

выход из глобального кризиса стран Западной Европы в конфликте, прежде всего, и 

с Российской Империей, и с Советским Союзом за счет ресурсов Российской 

Империи и Советского Союза. Перераспределение ресурсов по самому жесткому 

сценарию. И, соответственно, в очередной раз мы находимся на грани глобального 

конфликта.  

Крым и те события, которые связаны с Крымом... Для крымчан это был поиск, 

прежде всего, защиты и ухода, как правильно сказала Светлана Борисовна, 

цивилизационного ухода из той среды, в которой находились крымчане, в свою 

среду, в свой дом, к себе. Прежде всего, это - путь домой и путь к себе.  

Для Российской Федерации вопрос принять или не принять Крым – 

фактически, был вопрос самоопределения. Самоопределения каждого гражданина: 

принимаю или не принимаю. Соответственно, консолидация общества или раскол 

общества. Крым стал фактором консолидации российского общества перед 

глобальным вызовом и угрозами. Если бы, гипотетически, случилась 

альтернативная (параллельная) история и по какой-либо причине невозможно 

принять Крым и оказать поддержку крымчанам, мы бы с вами получили, 



 
 

естественно, под давлением Запада раздробленное общество, не готовое 

противостоять угрозам. Следовательно, нашим следующим шагом был бы развал и 

рассыпание Российской Федерации.  

Крым стал, по сути, той точкой консолидации, которая позволила объединить 

все российское общество и, соответственно, через самоопределение, через 

понимание целей и задач, фактически, на первый план для каждого россиянина 

вывело вопрос: суверенитет или некий набор экономического благополучия, 

который в результате, в скором времени, закончится. И вот этот момент я считаю 

наиболее важным.  

Я считаю, что нам нужно продумывать и работать именно в этом направлении, 

потому что кризис идет по нарастающей. Вызовы идут по нарастающей. И чем 

общество будет более единым, причем во всех своих составляющих, начиная от 

структур власти, заканчивая каждым человеком, живущим на селе, в городе (потому 

что только вместе) мы сможем прорваться и выйти на новый виток построения 

нашего государства.  

Фактически, те задачи, о которых говорил Президент в обращении к 

Федеральному Собранию 2019 года - это тот план, по которому мы с вами должны 

жить и работать, если мы хотим сохранить себя, как цивилизацию, если мы видим 

себя в будущем. Спасибо. 

 

 

 

М.С. ШЕРЕМЕТ – депутат Государственной Думы Российской Федерации 

 

На самом деле, «народное ополчение» — это более двух миллионов жителей 

нашего полуострова. Каждый из них внес важную лепту в то, чтобы мы вернулись 

цивилизованным мирным путем в Россию, в родную гавань.  

Уважаемые друзья, коллеги, поздравляю вас с пятилетней годовщиной 

воссоединения Крыма с Россией! Мы с вами вместе в едином порыве, в едином 

сжатом кулаке, пять лет назад через референдум, через волеизъявление граждан 

приняли решение быть вместе на века.  

Нездоровый политический популизм наших соседей не в силах разрушить 

наше единство и наше движение вперед.  

В марте 2014 года был полностью разрушен однополярный мир, и своим 

решением Россия показала, что не будет одна привилегированная нация вершить 

судьбу всего мира. И на протяжении пяти лет с успехом демонстрирует и 

доказывает, что надо жить дружно, что надо жить в дружбе с другими народами, 

исключительно в рамках диалога и поисках путей решения, мирного решения и 

мирного урегулирования.  

Я считаю, что еще одной важной задачей нашей страны на перспективу 

должно стать укрепление авторитета и роли ООН. Тех принципов и основ, которые 

наши деды, отцы-основатели построили в самое тяжелое время для нашего народа и 

всего мира.  

Сегодня воссоединение Крыма с Россией активно используется всеми 

возможными антироссийскими силами в качестве удобного прецедента 

безосновательно обвинять нашу страну в агрессии, экспансии, нарушении мира, 

стабильности в регионе. Сегодня Россию безуспешно пытаются сдерживать в связи 

с ее политикой в регионе Средиземного моря, Ближнего Востока, Арктики, в борьбе 



 
 

против международного терроризма и вообще политикой России за утверждение 

нового, полицентричного порядка.  

Я не раз высказывался о том, что когда говорят о нарушении прав человека в 

Крыму, об агрессии, то, скорее всего, нас путают с Украиной. На самом деле, 

создается удивительная парадигма со стороны радикальных болельщиков за права 

человека. Когда десятки неугодных журналистов убивают, когда в Одессе заживо 

сжигают людей, они молчат. Самозванец объявил себя президентом, они снова 

молчат. Театр абсурда какой-то.  

В этой связи я просто призываю правозащитников к совести, к человеческим 

чувствам, которые скрижалями прописаны во всех мировых религиях. Если 

затронуть тему санкций, то я не раз говорил, что санкции рано или поздно отменят. 

И здравый смысл возобладает. Буквально вчера мой коллега - депутат Бундестага 

Штефан Койтер - заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, введенные из-за 

Крыма, не ведут к поиску решений и призвал отменить их. А до этого были такие 

страны, как Греция, Австрия, Италия. Время показало, что если санкции для кого-то 

и были продуктивны, то только для России. А те, кто их ввел, только потеряли. 

Потому что подорвали доверие к своим финансовым институтам и международному 

праву.  

Сегодня с гордостью могу сказать, Крым - процветающий регион Российской 

Федерации. В Республике проходят различные международные форумы, создаются 

международные ассоциации, такие, как «Друзья Крыма», в Крым летом приезжает 

столько туристов, сколько не приезжало никогда. Крым посетило множество 

делегаций из стран Евросоюза, при этом не обнаружив никаких нарушений прав 

человека.  

И все мы с вами сегодня, здесь и сейчас, определяем геополитическое 

значение Крыма, как и 5 лет назад, когда мы объединились в едином порыве 

воссоединения. Уверен, что в ближайшем будущем, когда все «пазлы» реализуемой 

сегодня Россией внешнеполитической деятельности будут соединены в единый 

механизм, мы сможем в полной мере оценить все грани уникального мирового 

геополитического события, которое произошло 5 лет назад - воссоединения Крыма 

с Россией.  

Приглашаю всех вас в солнечный, гостеприимный и процветающий Крым. 

Спасибо за внимание.  

 

 

 

В.М. ДЖАБАРОВ – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам 

 

Дорогие друзья, уважаемые господа. У меня тоже заготовлено выступление. 

Но я решил, все же, отказаться от текста подготовленного и сказать о некоторых 

своих впечатлениях по Крымскому референдуму, по событиям пятилетней давности.  

Вы знаете, прошло пять лет, а такое ощущение, что было это все вчера. Когда 

мы прилетели в Крым в составе делегации от Совета Федерации в качестве 

наблюдателей, так оказалось, волей случая, что нам участка, где мы должны были 

смотреть, не выделили. Нам сказали: «Езжайте в Ялту, сами выбирайте, где вы 

будете участвовать в контроле за проведением референдума». Наш сотрудник 



 
 

аппарата, он здесь сидит сейчас, Михаил Синицын, просто вошел в Интернет, взял 

адреса избирательных участков, и мы просто наугад поехали в эти участки. Я буду 

говорить только о тех трех моментах, которые врезались в мою память, я думаю, 

навсегда.  

В восемь утра 16 марта в Ялте была погода неустойчивая: дождь, снег, солнце, 

ветер сильный. И я увидел огромные очереди на избирательных участках, но самое 

главное, что не просто очереди. Там были, в основном, молодые люди. Вы знаете, 

что, как правило, эта категория избирателей приходит позже, после обеда, тем более 

в выходной день. Они стояли в очереди, чтобы быстрее отдать свой голос за 

возвращение в Россию.  

Второй момент, который меня поразил: на одном из участков бабушка, ей 

было 96 лет, с ходунками... А чтобы зайти на этот участок, надо было подняться по 

наружной каменной лестнице. Тогда я спросил: «Бабушка, а сколько Вам лет?». Она 

сказала. Я говорю: «Как же вы смогли?». Она сказала: «Я ждала этого дня с 1954 

года, 60 лет. И, слава Богу, я присутствую и могу отдать свой голос».  

Третье яркое впечатление, которое у меня было. Мы вечером поехали нашей 

командой в Севастополь. Там был океан людей, которые пели, плакали, кричали и 

радовались. Поэтому, когда я сейчас слушаю выступления многих европейских 

лидеров, представителей НАТО, ЕС, о том, что референдум в Крыму был не 

демократичным, с нарушением правил…  

Для меня все это слышать смешно, честное слово... Вы знаете, даже у меня 

есть документальные съемки всех участков, как шло голосование. В Ялте я вообще 

не видел ни одного человека вооруженного, кроме милиционеров.  

То, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань - самое большое 

достижение нашей страны в послевоенный период. Потому что это тот случай, когда 

Россия не теряла территорию после окончания Второй мировой войны, а приобрела. 

Вернее вернула то, что ей принадлежало исторически.  

В отдельных СМИ либерального толка иногда появляются достаточно 

странные статьи о том, что не стоило платить такую высокую цену за возвращение 

Крыма и Севастополя. Есть некоторые финансовые эксперты и политики, которые 

сомневаются в целесообразности этого шага, имея в виду санкции, которые 

обрушились на Россию. Я хочу ответить им простыми словами. Вы помните 

известный легендарный фильм «Белорусский вокзал»? Там есть песня, которую 

знают, наверное, все сидящие в зале: «... нам нужна одна победа, Одна на всех - мы 

за ценой не постоим».  

Так вот, за Крым и Севастополь мы никогда бы не постояли за ценой. 

 

 

 

И.Н. МОРОЗОВ – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре 

 

Дорогие друзья, прежде чем говорить о том, что произошло в Крыму пять лет 

назад, я хотел бы уйти в более далекую ретроспективу начала девяностых годов и 

вспомнить о том, что по Беловежскому соглашению вооруженные силы, 

находящиеся на территории страны пребывания, при разделе нашего государства на 



 
 

национальные «квартиры» должны были быть переподчинены руководству этой 

страны. Поэтому наш Черноморский флот должен был отойти Украине.  

Я уверен, что вы все знаете, но напомню, что только позиция адмирала 

Касатонова, его штаба, всех офицеров Черноморского флота, позволила нам 

заставить Президента Ельцина вновь возвратиться к этому вопросу, сесть за стол 

переговоров с Кравчуком и подписать то соглашение, которое позволило нам 

сохранить Черноморский флот. И если бы этого не произошло, то, вне всякого 

сомнения, в 2014 году мы все равно бы пошли вперед, но это была бы другая 

ситуация. Вот так бы бескровно она вряд ли могла обойтись.  

Крым всегда давал пассионарный дух нашему народу. Всегда. И в Турецкие 

войны 19 века, и во время Великой Отечественной войны. И вот этот пассионарный 

дух, которым заряжены крымчане, который передается на весь российский народ, 

позволил нам в 2014 году сделать то, что мы назвали «Крымской весной». И теперь 

это уже устойчивый термин, который если переложить на гумилевский язык и есть 

пассионарный дух нашего российского народа. Поэтому именно в этот период были 

сброшены все маски.  

Американцам уже нечего было скрывать, они считают, что мы им дали повод. 

И поэтому на первом же Уэльском саммите НАТО, была объявлена стратегия 

глобального мгновенного удара. То, что было закрытой информацией и американцы 

готовили свою «PRO», в том числе, и ее элементы в космическом пространстве, было 

объявлено именно тогда. И это нам дало, в свою очередь, понимание того, что мы 

тоже должны идти вперед.  

Крымчане, вы нам дали такую возможность, вы объединили все общество 

вокруг лидера, вокруг Президента. Мы объединили всех тех, кто стоит на 

патриотических позициях. И поэтому Президенту, Совету Федерации было легко 

принимать решения по участию наших вооруженных сил в сирийской компании.  

Вы же помните, что Президент выступил с речью на Генеральной Ассамблее 

ООН и сказал, что если вы не объединяетесь, ну я так вольно трактую, то тогда мы 

пошли одни бороться с международным терроризмом. А что нам дал сирийский 

театр военных действий? Он дал нам возможность обкатать все виды нового 

вооружения, в том числе и на новых физических принципах. Мы вновь начали 

подниматься мировым игроком на геополитическую орбиту. Путин стал мировым 

лидером реально после Крыма.  

В период сирийской компании нам говорили о том, что Россия будет 

блокирована, что она уже изолирована, что ее экономика разорвана в клочья. А что 

происходило? А происходило то, что все монархии Персидского залива ехали к 

Путину и договаривались с ним по всем вопросам, которые их волновали, в том 

числе, и экономическим, и по энергетике, и по своему участию в кампании, в 

которой мы принимали активные действия.  

Мы услышали очень хорошее выступление Ольги Ковитиди, такое 

генеральское, когда она нам рассказывала о том, как надо и как американцы видят 

себе перспективу усиления своего военного присутствия на Черном море. Но это же 

и нам дало возможность запустить свой оборонно-промышленный комплекс по 

полной программе. Именно в этот период были приняты все последние решения, 

которые сегодня являются высокотехнологичными.  

И мы сегодня, на самом деле, являемся не только одной из самых мощных 

военных держав мира. Посмотрите, какая у нас высокотехнологичная армия. Если 

кто был в Национальном центре управления обороной, там можно видеть все, что 



 
 

касается наших вооруженных сил. Вот, солдаты занимаются на Дальнем Востоке 

строевой подготовкой. Вот, в Калининграде они принимают участие в военных 

действиях. А вот мониторы операции наших ВКС в Сирии.  

Вы представляете, чем мы сегодня управляем? Мы на отдаленных ресурсах 

можем видеть все, что касается нашей армии. Это повлияло и на нашу экономику. 

Мы запускаем новые предприятия, мы запускаем новые технологии, мы их 

апробируем.  

Это дает нам возможность сегодня создавать программы по человеческому 

капиталу - «Лидеры России». Посмотрите, как молодежь, заряженная пассионарным 

духом возрождения России, идет на эти курсы. Тысяча человек приходит на 10 мест 

в области для того, чтобы быть участниками этой программы. Это будущие 

руководители нашей страны. 

Крым нам дал очень много для нашего государства, для имиджа России в 

международном плане. Мне очень приятно сегодня присутствовать здесь и видеть 

всех крымчан, всех тех, кто был в Крыму в тот период, всех, кто имел отношение к 

«Крымской весне» и к тому пассионарному духу, который крымчане назвали 

«Крымской весной». Спасибо. 

 

 

 

С.А. МИХЕЕВ – политолог, первый заместитель председателя Экспертного 

совета при Главе Республики Крым, директор Института Каспийского 

сотрудничества 

 

Спасибо за предоставленную возможность выступить. Я, как человек 

верующий, считаю, что ничего в этом мире просто так не происходит. Господь Бог 

постоянно дает нам возможность выбирать. Этот выбор всегда бывает непростым. 

Выбор в правильную сторону всегда бывает тяжелым, и он сопряжен с тем, что чем-

то надо жертвовать. Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления, то это 

обычно неправильный путь.  

Мне кажется, что после геополитической катастрофы 1991 года перед Россией 

постоянно ставится вопрос, собираемся ли мы сохранять Россию. В значительной 

степени это «ковчег» нашей православной цивилизации. Нам доверено ее сохранить. 

Нам доверено ее пронести в веках и сделать так, чтобы этот цивилизационный 

феномен сохранялся, развивался и процветал, по мере возможности.  

Мне кажется, что во многих случаях мы пасовали. Крым был одной из 

очевидных метафизических точек, когда надо было сделать достаточно сложный 

выбор, который обозначал вектор дальнейшего движения. То, что 5 лет назад мы 

все-таки сделали сложный выбор и решили, что надо постоять за правду, я считаю 

несомненным успехом. Это победа не только в геополитическом, экономическом и 

тактическом раскладе. Это победа и метафизическая.  

Я бы не стал так оптимистично оценивать все, что сейчас происходит, потому 

что эта дорога сложная, и выбор перед нами будет ставиться постоянно. Но я 

надеюсь, что крымский прецедент, вопреки чаянию, многих заставил определиться 

в этой позиции. Есть люди, которые ставят на гибель России, есть люди, которые 

ставят на ее сохранение и развитие, а есть люди, которые колеблются между этим и 

тем. Иногда испытания нас укрепляют и идут вам на пользу. Даже тогда, когда нам 

приходится чем-то ради этого жертвовать.  



 
 

Я лично воспринимаю крымскую историю в таком метафизическом плане. Я 

думаю, что нам не стоит упираться в бесконечную борьбу за доказательство 

легитимности того, что произошло. Делать это смыслом жизни не стоит. Не стоит 

делать смыслом жизни получение от Запада справки с разрешением жить. Потому 

что, например, политическое украинство — это поиск вассалитета. Поиск справки, 

с разрешением на то, чтобы жить. Нам не надо уподобляться этому. Работа должна 

проводиться, но смыслом жизни это быть не должно. Усилия должны быть 

положены на развитие Крымского полуострова, на то, чтобы его признавали люди, 

которым интересно это делать и в экономическом, и в политическом, и в культурном 

плане. И на то, чтобы крымский консенсус не уходил из политической жизни России.  

Нет никакой предопределённости, есть борьба. Эта борьба продолжается и 

внутри российского общества. А если совсем конкретно, Владимир Путин приезжал 

в Крым на пятилетие. Он обозначил ряд совершенно конкретных проблем. Эти 

конкретные проблемы, связанные с конкретным развитием Крыма и есть то, над чем 

надо работать и во что надо вкладывать усилия. Спасибо. 

 

 

Я. ЧАРНОГУРСКИЙ – председатель Координационного Совета Международной  

Ассоциации «Друзья Крыма» 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Прежде всего, я хочу поздравить крымчан и всю Россию с годовщиной 

возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Это праздник всех россиян и 

праздник всех друзей России в мире. Это второе возвращение Крыма в состав 

России.  

Первое возвращение произошло в 18 веке в период правления царицы 

Екатерины Великой, когда она остановила отделение Крыма от России под натиском 

татар.  

Второе возвращение состоялось 5 лет назад во время президентского периода 

Владимира Путина. У нас еще стоят перед глазами фрагменты с телеэкранов, 

которые мы видели 5 лет назад. В крымских городах Симферополе, Севастополе, 

Ялте и других, перед избирательными участками, где проходило голосование за 

вступление в РФ стояли длинные очереди граждан. 97% граждан Крыма 

проголосовали за вступление. Крым вернулся в Россию, и Россия приняла Крым. С 

самого начала это было проявление патриотизма крымчан.  

На протяжении десятилетий отделения от России, они считали Россию своей 

большой землей. После присоединения к России, Крым стал большой землей сам. И 

потенциал большой земли уже начал проявляться. В Крыму стали строить 

скоростные автомагистрали, появился новый аэропорт, Крым соединился 

посредством нового моста с материковой частью России. 

Крым вместе с Россией избежал социальных и политических потрясений, 

которые уже на протяжении 5 лет мы наблюдаем в Украине. Крым вернулся в 

Россию не только как красивый полуостров с теплым морем и зоной отдыха. Он 

также является бастионом на границе России. Крымские бухты являются безопасной 

гаванью для российских военных кораблей. Крым охраняет Черное море и Кавказ.  

Запад пытается скрыть свое поражение в Крыму санкциями против России и 

против Крыма. Великая Россия может улыбаться санкциям. Россия может 



 
 

использовать санкции для развития отраслей, которые не могли развиваться в 

условиях конкуренции Запада.  

Также Западом предпринимаются попытки изолировать Крым от всего 

остального мира, но это не получается. В Крым пребывают иностранные делегации, 

туристы. Многие люди в мире видят, что Запад относится к Крыму несправедливо. 

Под влиянием такой информации в разных странах начали появляться клубы и 

форумы «Друзей Крыма». Пока они находятся в 18 странах мира, на трех 

континентах. «Друзья Крыма» встречаются, рассказывают друг другу новости 

Крыма, распространяют правду о Крыме и показывают, что ни один шаг против 

Крыма не остается без ответа. Крымские клубы интернационально связаны. Каждая 

национальная организация сохраняет полную автономию, но совместно учредила 

Координационный совет, который создает информационную связь между 

национальными организациями. Я имею честь быть избранными председателем 

Координационного совета. Готовится интернет-портал «Друзей Крыма». Он должен 

быть запущен в следующем месяце. Он будет доступен на нескольких языках во всем 

мире.  

Попытки изолировать Крым будут иметь еще одну трещину. Люди всего мира 

смогут получить правдивую информацию о Крыме. Возвращение Крыма России - 

событие, которое остается в истории в торжественно-праздничных красках. Спасибо 

за внимание.  

 

 

М.Г. ДЕЛЯГИН - директор Института проблем глобализации, главный редактор 

журнала «Свободная мысль», доктор экономических наук 

 

Уважаемые товарищи, большое спасибо за возможность выступить. 

Москвичам не всегда уютно вспоминать события, пятилетие которых мы празднуем. 

Потому что с определенной точки зрения, Крым вступил в Россию силой, в том 

числе, и вооруженной. Два миллиона крымчан сломали сопротивление не только 

украинских нацистов, они сломали еще сопротивление антироссийской, 

прозападной, либеральной части российской бюрократии. И эта часть мстит им за 

свое поражение до сих пор. Потому что санкции Запада в отношении России, ущерб 

от этих санкций - это ничто по сравнению с ущербом от санкций, которые наложены 

либеральной частью нашего Правительства и Банком России под руководством 

одного из выдающихся российских либералов.  

Мы все говорим о «вежливых людях», но до крымских событий вежливых 

людей в российской армии не наблюдалось. Основная часть вежливых людей была 

вежливой, потому что это были сами крымчане, жители Крыма.  

В силу климатических условий Крым стал местом, куда съезжались 

отставники со всей территории бывшего Советского Союза и со значительной части 

Восточной Европы. Именно после воссоединения с Крымом, российская армия 

окончательно излечилась от ада и бреда «сердюковщины». В том числе, благодаря 

общению с Крымским ополчением.  

Для меня и для многих других людей вроде меня, события, которые 

предшествовали воссоединению России с Крымом, были идеологической 

катастрофой. Потому что мы привыкли к тому, что Европа - источник и образец 

цивилизации. А тут мы увидели, что Европа второй раз на нашей исторической 



 
 

памяти привела к власти фашистов. И не просто привела их к власти, но и 

поддерживает их всеми силами до сих пор.  

Запад отказался от своего цивилизационного наследия и всю мощь своих 

социальных технологий бросил на превращение человека обратно в обезьяну. И 

делает это на Украине успешно и эффективно. Мы оставили 40 миллионов человек, 

по сути дела, под нацистской оккупацией. Это наша большая вина, которая в эти 

праздники вспоминается особенно остро.  

Пять лет со дня воссоединения Крыма с Россией - прекрасный повод начать 

делать то, что российское государство должно было начать делать 5 лет назад. Мы 

выполняем программу минимум, а вообще государство существует для того, чтобы 

выполнять программу максимум.  

Меня потрясает неоправданный гуманизм России. Отстаивая свою правоту, 

наши дипломаты тактично умалчивают о том, что Запад уничтожил украинскую 

государственность, осуществив в Киеве нацистский переворот. Мы полностью 

умалчиваем о том, что существующая на Украине государственность является 

фашистской. Пока мы этого не признаем, мы будем выкармливать собственных 

убийц, которые жаждут нас уничтожить. 

Мы справедливо возмущены санкциями Запада. Мы возмущены тем, что 

Запад лишает крымчан элементарных прав и свобод, включая свободу 

передвижения. Отказ наших авиакомпаний работать в Крыму - это не страх санкций, 

это осознанная позиция либеральной прозападной части российской бюрократии. 

Крым должен быть витриной не только для Украины, но и для Восточной Европы, 

потому что Европейский Союз вступает в большой кризис. Если раньше они 

кормили Восточную Европу, то теперь они будут кормить Южную Европу, которая 

цивилизационно более близка. Крым должен стать витриной для всего мира. Крым 

должен стать технологическим офшором, и если Запад вывел Крым из 

международного права, нужно воспользоваться этим.  

Международное право во многом репрессивно. И там необходимо отменить 

патентное право санкционных стран, превратив Крым в территорию свободного 

развития не только программирования, но и технологий. Это позволит нам вернуть 

себе идею свободы. Один из российских чиновников мне на это сказал: «Вы 

посчитайте точно, сколько это принесет в федеральный бюджет. Если вы посчитаете, 

тогда я об этом, может быть, поговорю».  

До сих пор в Крыму не решен вопрос собственности. Крымчане батрачат на 

объектах собственности, которые принадлежат украинским нацистам. Потому что 

другой работы нет. Мы замечательно решаем отдельные вопросы и работаем над 

отдельными проектами, но комплексной программы развития Крыма у нас нет. Она 

жизненно необходима. Величайшая в истории постсоветской России 

геополитическая победа не должна оборачиваться управленческим поражением. 

Спасибо. 

 

Н.А. НАРОЧНИЦКАЯ - доктор исторических наук, старший научный сотрудник 

ИМЭМО РАН, директор Фонда исторической перспективы, президент 

Европейского института демократии и сотрудничества, постоянный член 

Изборского клуба 

 

Уважаемый президиум, дорогие соотечественники, гости и друзья России и 

нашей истории.  



 
 

Русская нация показала, что она еще не фрагментирована, что у нее есть 

историческое сознание, есть понимание, она способна объединиться в острые 

моменты, в важнейшие вехи своей истории. Запад принял это к сведению, кое-кто 

воспылал надеждой внутри, кое-кто затаил злобу и усилил санкции, но как здесь 

правильно было сказано, санкции сдерживания России для профессионалов были 

ясны 15 лет назад. Война нам не страшна, давление нам не страшно. Мы только 

сильнее становимся.  

Хочу вернуться и коротко сказать о Крыме. Крым в геополитике 

сегодняшнего дня значит не меньше, чем он значил в 19 веке. Позиции России в 

отношении Черноморских проливов никуда не делись, они обрели новое значение. 

Это многократно усиливает значение того, чтобы Россия твердо стояла ногами в 

Крыму. Кавказ и Крым неразрывно связаны между собой.  

Дорогие соотечественники, решение нашего руководства произвести то, что 

оно произвело в сочетании с возросшей и продемонстрированной всему миру 

национальной государственной волей нашего руководства и нашего народа, а также 

волей крымчан и их готовностью потерпеть, пострадать и побороться за свое 

будущее, за свою историческую идентичность - это огромная демонстрация миру 

способности России и ее абсолютной выживаемости. Нам приходится платить, но 

мы платим за обретения. Если у нас не будет обретений, нас заставят платить еще 

дороже, но за наши утраты и потери.  

Здесь уже прозвучало то, что, если бы не поступок адмирала Касатонова, 

который отказался принять присягу Украине, юридически было бы все гораздо 

труднее. Я хотела бы, чтобы крымчане и крымские власти вернули в 

информационное сообщество имя Игоря Владимировича Касатонова.  

Наш фонд «Исторические перспективы» проводит конференции - научные, 

публицистические, с приглашением иностранных экспертов. И зарубежные 

эксперты говорят, что нарушений международного права не было, никакой аннексии 

не было. Аннексия имеет четкое определение, под которое никак не попадает то, что 

произошло в Крыму.  

На фоне переворота и прекращения существования легитимного киевского 

государства, крымские власти обладали той легитимностью и выступали носителем 

федерального права. А крымский народ обладал автономией, применимой к правам 

народа. И право на местный референдум не ограничивает предмет этого 

референдума.  

Давайте будем дальше работать. Я уверена, что признание будет. Давайте 

двигаться дальше. Все проблемы надо преодолевать, потому что Крым — это 

действительно витрина. В Крыму должно быть стабильно и хорошо.  

Поздравим же друг друга с этим величайшим актом мировой истории и 

истории России. 

 

С.А. МАРКОВ – Председатель правления "Византийского клуба" 

 

Здесь много чего было сказано, но, прежде всего, я бы хотел поздравить 

крымчан со спасением и с возрождением на Родине - в России.  

Мы видим, как сейчас расцветает Крым. Люди счастливы оказаться в составе 

России. Я также хотел бы поздравить всех граждан России, которые совершенно 

справедливо воспринимают возвращение Крыма России, как одно из важнейших 



 
 

действий России. По сути это возрождение России, как великой державы, которая 

проводит самостоятельную политику в интересах своих граждан.  

У нас нет конфликта с Украиной. У нас конфликт с «хозяевами» этого мира - 

это коалиция западных держав. Важным событием является и крушение авторитета 

Запада. Потому что поддержка государственного переворота, государственного 

терроризма разрушает остатки авторитета и это новая реальность, которой живут 

Россия и мир.  

Перед нами стоят задачи помочь руководству России и руководству Крыма в 

возрождении Крыма, построении инфраструктуры. Чтобы в Крыму была 

современная жизнь, был поток туристов.  

Роль адмирала Касатонова - одна из важнейших ролей. Тут уже было это 

сказано. Фестиваль «Великое Русское слово» выступил в виде широкой 

общественной коалиции, которая в решающий момент и вышла на улицы.  

Еще раз вас поздравляю. Перед нами большая работа и мы будем двигать 

Россию вперед. Мы добьемся, чтобы она жила хорошо и счастливо, как хотят наши 

граждане. Спасибо. 

 

 

А.В. ЩИПКОВ – Первый заместитель председателя Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, 

доктор политических наук 

 

Уважаемые коллеги, в будущих учебниках истории крымская тема станет 

ключевой для определения облика России 21 века, маркером национального выбора. 

Эти учебники еще не написаны, но и так ясно, что Крым больше чем территория - 

это сердце исторической Руси. С ним связано крещение Руси князем Владимиром, 

которое в национально-политическом отношении продолжил Иван Третий.  

Возвращение Крыма переживается как момент истины и общественного 

пробуждения. Оно стало новой точкой отсчета национальной истории и кардинально 

изменило нас. Люди в России стали иначе относиться друг к другу, нам стало проще 

узнавать своих. Так сработали механизмы регенерации национальной памяти. Нас 

объединила святыня, овеянная теплым ветром истории.  

С возвращением Херсонеса история России как бы удлиняется, а фигура князя 

Владимира перестает быть киевской. Крым — это русские ворота в историческую 

Византию. Благодаря Крыму мы и сами вернулись домой. Это отлично чувствует 

украинская элита, ведущая войну с русскими за историческое наследие. Владение 

Херсонесом для нее было бы символом победы над русскими. Теперь украинская 

историография должна выстраивать свою версию истории без Херсонеса, если хочет 

убрать из нее российский след.  

Возвращение Крыма - наглядный пример того, как русские хотят и могут 

сопротивляться колонизации. Таков главный итог нового крымского периода нашей 

истории. Второй важный момент — это национальное прозрение. Крым помог нам 

понять, кто есть кто и в мире, и в стране. Российское общество прозрело практически 

сразу.  

18 марта - день возвращения Крыма в историческую Русь. В этот день 

окончательно рухнули остатки прежних принципов международных отношений. 

Это случилось, потому что национальный выбор крымчан не был признан 

западными геополитическими игроками. Момент истины наступил после отрицания 



 
 

политических и социальных прав крымчан. В результате этого российское общество 

получило четкую внутреннюю систему координат.  

Уважение к выбору России Крымом сегодня - важнейший критерий 

принадлежности к гражданскому обществу, а также тест на демократию. Крымский 

консенсус выявил разницу между 85% патриотов и 15% «рукопожатных». Эти 15% 

не признают за крымчанами права решать свою национальную судьбу. По сути, 

Крым стал проверкой человека на причастность к идее русской цивилизации.  

18 марта с присоединением Крыма оформилось официальное признание 

Русского мира. Русский мир - синоним исторической Руси - приобрел четкие 

смысловые границы. Он там, где издавна компактно проживают русские, для кого 

русский язык и культура являются родными. Это логически следует из крымской 

речи Владимира Путина, которую он произнес в марте 2014 года. В этой речи было 

откровенно сказано о том, что русский народ является крупнейшим, но сегодня 

разделенным народом. Эта ситуация нетерпима и должна быть преодолена. Таким 

образом, вектор исторического развития России сегодня определен. Мы говорим о 

том, что мы очень многое приобрели с возвращением Крыма домой. Но почти 

никогда не говорим о том, что помимо всех ценностей: и культурных, и 

материальных, мы приобрели очень важную ценность - интеллектуальную.  

 

 

К.Ф. ЗАТУЛИН – депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

директор Института стран СНГ 

 

Есть такой миф, что когда Лев Толстой приступал к написанию «Войны и мира», 

то он якобы сказал: «Ну вот, прошло 50 лет после окончания Отечественной войны 

1812 года, ушли из жизни последние ее участники. Теперь есть возможность 

написать объективную историю войны 1812 года».  

Я не думаю, что классик не уважал очевидцев. Просто очевидцы субъективны и 

привносят свое личное в оценку происходящего. А когда есть дистанция, можно 

выйти на объективные оценки. 5 лет - недостаточная дистанция, чтобы говорить о 

Русской весне. Но 65 лет - вполне достаточная дистанция, чтобы вернуться к вопросу 

о том, как Крым оказался украинским и на каком основании теперь на нас налагают 

санкции под впечатлением от пропаганды украинской стороны, горланящей, что они 

потеряли свою территорию. 

С каких пор эта территория стала для них своей? Она стала своей исключительно 

благодаря широкому подарку Хрущева в 1954 году, что многие тогда отождествляли 

с датой 300-летия воссоединения Украины с Россией. Решение это было незаконным 

даже с точки зрения советского права, ибо целый ряд необходимых элементов при 

принятии этого решения был пропущен. Уже не говоря о том, согласна ли 

Российская Федерация, наши отцы и матери, с тем, что часть территории будет 

передана соседней союзной республике. Я считаю очень важным накануне этих 

важных дат, референдума и подписания Президентом документов о возвращении 

Крыма и Севастополя в Россию, напомнить об этом. 24 апреля исполнится 65 лет и 

мы, мне кажется, должны сделать над собой усилие - принять решение, отменяющее 

эти акты как незаконные. 

Только мы вправе это сделать как прямые наследники СССР. И неправильно 

считать, что мы все вопросы сняли самим фактом 2014 года. Это решение - 

возможность заявить в международном масштабе, что все эти годы совершенно 



 
 

незаконно часть российской территории пребывала сначала в составе Украинской 

ССР, а потом, с 1991 года, в составе независимой Украины. Не мы украли - у нас 

украли. Пусть нам наши украинские коллеги рассказывают, как демократично, 

совершенно, было решение 1954 года. Они, безусловно, примутся этим заниматься. 

Вот пускай они доказывают не только нам, но и тем замечательным политикам в 

Европе, которые так любят рассуждать о тоталитарной сущности советского и 

российского государства. 

Пускай докажут, что законно решение, принятое через год после смерти Сталина, 

в результате которого в знак протеста ушел со своей должности первый секретарь 

Крымского обкома Коммунистической партии Советского Союза Титов. Я об этом 

недавно вспоминал. Его внучка мне написала письмо. Поблагодарила за 

воспоминания и сказала, что она очень просила бы поставить вопрос хотя бы о том, 

чтобы в честь ее деда поставили памятную доску, который в то время проявил такое 

мужество - в знак протеста уйти в отставку. Он рисковал всем - сталинские времена 

были совсем рядом. 

Мои речи навеяны тем, что наш председатель Государственной Думы в ходе 

совместного заседания Совета Государственной Думы и Государственного Совета 

Крыма поставил вопрос о необходимости обсуждать вопросы ущерба в результате 

этой украинской аннексии. Она произошла не в 1991, а в 1954 году, и хотя до 1991 

года ее последствия скрадывались фактом общего Советского Союза, от этого факт 

воровства у Российской Федерации принадлежащего ей Крыма не должен 

оставаться незамеченным. Это первое, что я хотел бы сказать. 

Второе, не менее важное, заключается в том, что нужно с некоторой долей 

иронии воспринимать то, что после событий 2014 года число героев Крымской 

весны или Русской весны в Крыму с каждым годом умножается настолько, что скоро 

их число превысит население Крыма на тот момент и, не дай бог, всей Российской 

Федерации. По большому счету героем 2014 года был, во-первых, народ Крыма, 

Севастополя и народ России - то есть один русский народ. И, во-вторых, Президент 

Российской Федерации - Владимир Владимирович Путин. 

Я это говорю потому что был живым свидетелем первой, неудавшейся Крымской 

весны в 1994-1995 гг., когда вскоре после распада СССР Крым поднялся вслед за 

Черноморским флотом. Первым фактом был референдум января 1991 года, в 

соответствии с которым Крым заявил, что не хочет находиться в составе Украины, а 

хочет стать участником будущего обновленного состава СССР, над проектом 

которого тогда трудились, но это закончилось Беловежским соглашением. Но 

главным, решительным шагом был именно отказ Черноморского флота и его 

военного совета и моряков от переприсяги в 1992 году. Затем, в результате выборов 

к власти пришел Президент Юрий Мешков, хотя должен был быть совсем другой — 

тот, который затевал эти выборы, но не получил поддержки своих сограждан. А 

затем блок «Россия» прошел в Верховный совет Республики Крым. Но эта Крымская 

весна оказалась задушена, потому что здесь, в России, ее не поддержали. Ясно, что 

народ бы ее поддержал, как и Верховный Совет РФ, и депутаты Первой 

Государственной Думы, но Президент Ельцин и его команда тогда уклонились от 

выполнения своих обязательств перед русским народом и не поддержали эту 

Крымскую весну, которой в 1995 году свернули шею. 

Сегодня на экран выходят фильмы, в соответствии с которыми Крым в одночасье 

вернулся и все это происходило в обстановке всеобщего ликования. Это правда, 

безусловно, но не вся. Это не значит, что эти 23 года никто ничего не делал для того, 



 
 

чтобы Крым вернулся. Очень многие люди прилагали для этого силы. Желание быть 

единственным и неповторимым героем, которое периодически проявляется у 

некоторых участников Крымской весны, оно извинительное, но должны же мы 

однажды сказать все, как есть: в результате 23 лет очень упорной борьбы на разных 

уровнях сохранилась вера крымчан и севастопольцев в то, что они русские, что они 

часть общего народа, что они несправедливо отделены от России - это и было 

главным условием того всенародного референдума и возвращения Крыма. Это факт 

- 23 года Крым был заложником российско-украинских отношений. Мы очень 

хотели, и я имею ввиду Россию в целом, чтобы наши отношения с Украиной были 

безоблачными, чтобы они соответствовали этому удачному договору о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве, против ратификации которого мы, в свое время, 

выступали. Но Украина этого не поняла, совершив государственный переворот, она 

бросила решающий жребий, который был поднят в России. 

Хотя крымчане были заложниками, бронепоезд под названием «Крым» все время 

стоял на запасном пути. Простите, что так долго. 

 

  

А. МЕССАУДИ – Руководитель общества "Друзья Крыма" - Тунис 

 

Уважаемые коллеги, представители Ассоциации «Друзей Крыма», уважаемые 

дамы и господа! 

 Мы сегодня отмечаем с вами пятую годовщину присоединения Республики 

Крым к Российской Федерации. Это знаменательная дата в современной истории 

Крыма и России. Больше столетия Крым был составной частью России. Ведь даже 

по решению советской власти в 1954 году, когда полуостров перешел под 

административное управление Украины, россияне не почувствовали, что они его 

потеряли, поскольку он остался в составе единой великой державы, какой был 

СССР, и где Россия занимала ведущие позиции.  

После распада СССР в 1990-1991 руководители России и Украины решили 

сохранить те же границы, которые существовали на тот момент. При этом Украина 

согласилась оставить за Россией право пользоваться военно-морской базой в 

Севастополе.  

Возможно, что в то время руководителям России и Украины показалось, что 

вопрос о принадлежности Крыма является второстепенным по сравнению с другими 

многочисленными задачами, которые им предстояло решить по разделению 

наследства СССР. Возможно, что им не пришло в голову, что статус Крыма может 

стать когда-либо яблоком раздора между двумя соседними государствами, которые 

десятилетиями жили мирно и дружно под флагом Советского государства. Но 

развитие событий в регионе резко изменило ситуацию.  

Под подстрекательством США и их западных союзников, все страны 

Восточной Европы стали одна за другой входить в состав Евросоюза, а затем и в 

состав НАТО, вопреки принятыми ими же обязательствами. Вслед за роспуском 

Варшавского договора бывшие советские республики стали мишенью имперских 

амбиций Запада.  

Конечная цель – окружить Россию враждебными военными базами и, тем 

самым, получить преимущество в любой будущей конфронтации. По их расчетам 

война должна проводиться довольно далеко от своих границ на территории России 



 
 

и их вассальных союзников из Восточной Европы. Это, конечно, абсурд, если учесть 

колоссальный военный потенциал России и возможную ответную реакцию.  

Украинская политическая элита, вопреки здравому смыслу, неоднократно 

старалась включить свою страну в орбиту враждебности и конфликтов с великим 

соседом.  

В конце 2013 – начале 2014 года этот курс достиг такой степени, что поставил 

под угрозу высшие национальные интересы России, что вынудило ее руководство 

принять соответствующие решительные меры. Надо было оперативно обеспечить 

безопасность русской и русскоговорящей общины, которая составляет большинство 

жителей Крыма, а также военной базы в Севастополе, чтобы она не попала в руки 

натовской военщине.   

Это было сделано умно, продумано и по-мастерски – в соответствии с 

международным правом и Уставом ООН. Украинские авантюристы и их западные 

опекуны были застигнуты врасплох: Крым вернулся к России и вопрос о его 

принадлежности окончательно закрыт.  

Санкции – это новое оружие США. В целях достижения своих амбиций США 

ведут тотальную гибридную войну против всех государств, которые оказывают им 

активное сопротивление. Экономические санкции, вплоть до блокады, как это 

происходит сегодня с Ираном и Венесуэлой, торговая война против Китая, 

информационные войны. В случае, если все это не является эффективным - прямые 

вмешательства, как это случалось неоднократно в разных странах мира.  

После упомянутых событий в Украине, США и ЕС объявили экономические 

и торговые санкции против РФ и блокаду против Республики Крым, которые, на 

первых порах, ухудшили и без того сложные условия жизни населения из-за 

неудачного политического курса и не бережного отношения центральной власти в 

Киеве к потребностям экономического развития на полуострове. Не смотря на все 

санкции и дополнительные враждебные меры, принятые после референдума 16 

марта 2014 года новым руководством в Киеве, Республика Крым развивается 

ускоренными темпами во всех областях: инфраструктура, услуги, туризм, сельское 

хозяйство, промышленность.  

Благодаря гигантским усилиям Москвы восстановлено полное снабжение 

электроэнергией. В большей степени решена проблема обеспечения питьевой водой. 

Уникальный Крымский мост, построенный в рекордно сжатые сроки, несомненно, 

послужит дополнительным эффективным рычагом дальнейшего устойчивого 

развития этого российского региона.  

Тем самым, Россия показывает всему миру, что политика санкций, которую 

ведут США под предлогом защиты международного права, является большой 

ложью, поскольку они таким образом подрывают основы международного права – 

права народов на самоопределение, на свободный и суверенный выбор пути своего 

развития в соответствии со своими собственными интересами.  

Убедительным доказательством двойных стандартов и непринципиальной 

позиции США и их западных союзников по отношению к международным 

конфликтам и проблемам современности является их подход относительно 

отделения Косово от Сербии, которое американцы безоговорочно поддержали, в то 

время как они осудили и подвергли санкциям решение народа Крыма на 

самоопределение и присоединение к России.  

Мы верим, что санкционная политика США и их западных союзников 

обречена на провал. В этом большую роль сыграет противодействие России, Китая 



 
 

и других миролюбивых стран. Гражданское общество на мировой арене так же 

сможет внести свою лепту помощи путем активизации «народной дипломатии». 

Хорошим примером этого являются Международная ассоциация «Друзей Крыма» и 

Ялтинский международный экономический форум, который успешно развивает 

деловые отношения свободного от влияния США бизнеса из разных стран мира с 

Республикой Крым, в обход пресловутых официальных западных станций.  

Тунисская ассоциация «Друзья Крыма», которая имеет свое руководство 

среди представителей тунисского бизнеса (2 бизнесмена и еще 1 женщина из Керчи, 

представитель русской диаспоры в Тунисе, и 1 женщина-депутат тунисского 

Парламента в нашем руководстве), хорошо это понимает и не жалеет усилий для 

развития экономического сотрудничества между нашими странами.  

Мы понимаем и высоко оцениваем огромный вклад Российской Федерации и 

руководства во главе с Президентом В.В.Путиным в борьбе за оздоровление 

международного климата, содействие в установлении полноправных и 

взаимовыгодных экономических и торговых отношений между всеми странами 

мира и стабильности во всем мире. 

Хочу закончить свое выступление цитатой В.В. Путина. Он сказал, что 

«Россия и русская цивилизация так нужна миру, что если бы её не было, надо было 

бы её создать».  

Благодарю посольство России в Тунисе во главе с Послом господином С.А. 

Николаевым, который нам очень помогает, хотя у него сейчас очень мало 

работников, потому что многие сотрудники Посольства были отозваны в Москву и 

их не заменили. 

 

 

К. ИСИХОС – Руководитель общества "Друзья Крыма" - Греция 

 

Благодарю все замечательное руководство Крыма. Прошу прощения за то, что 

буду говорить по-английски. Наверное, я первый англоговорящий участник группы 

«Друзья Крыма» и в этом качестве постараюсь не посрамить наше объединение. 

Крым – это яркий пример того, что иногда так называемые сильные мира сего 

могут проиграть. Это также пример того, что нам нужно помнить о том, какая сила 

может таиться в народной воле и о том, чему мы можем научиться на примере 

Крыма.  

Русофобия – едва ли новое явление. Всем известно имя Джеффри Пайетта, 

посла США в Греции. Он был одним из архитекторов государственного переворота 

в Украине. Это как раз пример того, как люди очень много о себе думают. Примеров 

тому масса в культуре, в истории. Своими опрометчивыми поступками он 

показывал, что он забывает о гигантских связях между Грецией и Крымом. На 

Афоне, в Греции, расположен один из самых известных монастырей Греции, 

который посещают политики, религиозные паломники. Тем не менее, он имел 

наглость, обращаясь к монахам этого монастыря, вести свою бесстыдную 

политическую пропаганду. Он говорил, что русские вмешиваются в дела Греции, 

«бойтесь русских». Мы ему объяснили позже, что у нас с Россией тысячелетняя 

история взаимоотношений.  

Это не первый раз, когда американский империализм пытается через своих 

эмиссаров воздействовать на разные регионы мира, чтобы изменить ситуацию там 

по своему разумению. Но на примере Крыма мы видим, что очень часто эти 



 
 

империалисты не в состоянии ввести в заблуждение простых людей и переубедить 

их действовать вопреки их интересам. История, которую мы сегодня слышим - 

объяснение того, почему Крыму удалось преодолеть эту удушающую политику 

санкций, вырваться из цепких объятий не родной по сути страны.  

Сейчас мы говорим о перерождении Крыма, о пятилетней годовщине. Но мы 

прекрасно понимаем, что Крыму не 5 лет, что это регион с тысячелетней историей. 

Важно, чтобы это понимал весь мир. Мы говорим о регионе, который связан 

тысячелетними связями с Россией. Мы должны быть не просто вестниками, которые 

несут благую весть, мы должны доносить правдивую точку зрения, мы должны быть 

послами Крыма, доводить до сведения всех стран важность примера, которую 

установил Крым. Это единственный в мире пример, когда такое небольшое 

географическое образование служит домом для более чем 100 различных 

религиозных и этнических групп.  

В Европе – расизм, войны, ненавистническая риторика – все это нам подают 

как рецепт для ответа на вызовы времени, чтобы урегулировать ситуацию в 

Афганистане, Ливии – везде, где это не удалось. Ту же тактику пытались 

использовать в Крыму. Но эти силы не просто потерпели поражение. Произошло 

ровно обратное их замыслу. Сейчас Крым – это тот столп, на котором во многом 

зиждется движение сопротивления этим гнусным поползновениям на свободу и 

суверенные права народов определять свою судьбу. В любом суде любой страны 

мира мы обязаны бороться с этим незаконным санкционным режимом, и отстаивать 

право всех граждан свободно посещать Крым. Мы должны отстаивать мнение и 

волю наших людей. Именно их мнение мы должны выражать. 

В прошлом году прошла отличная рекламная кампания Греции как 

туристического места назначения. Мы говорили: живите в Греции! Это было 

главным посылом. Сейчас я хочу сказать: живите в Крыму и живите не по лжи! Мне 

кажется, это хороший слоган для кампании в Крыму. 

 

 

ГЕ ЧЖИЛИ – Руководитель общества "Друзья Крыма" - КНР 

 

Большое спасибо организаторам и всем присутствующим. Безусловно, все 

хотят услышать мнение, взгляд Китая. Потому что сейчас хорошая экономика и 

много туристов, в т.ч. в Москве, и несколько тысяч уже были в Крыму. На китайском 

языке сейчас не хватает информации, особенно по Крыму. На территории Китая 

малый процент населения знает русский язык. Поэтому, в первую очередь, я 

согласен с нашими коллегами из Болгарии, Словакии и т.д.  

С целью информирования мы создали Ассоциацию «Друзья Крыма» и 

перевели сайт на китайский.  

Местные люди мне говорят, чтобы больше китайских туристов приглашали в 

Крым. С моей помощью Крым посетили сотни гостей. А если бы тысячи или больше 

людей из Китая побывали и рассказывали о том, что случилось в Крыму? Я думаю, 

это было бы полезно. Это бы укрепило дружбу и экономическое сотрудничество.  

3 дня назад в Пекине, у Посольства России в Китае, прошла презентации 

Крыма, тогда же мы создали Ассоциацию китайских «Друзей Крыма». Я – 

председатель этой китайской ассоциации. У нас был господин Кудрин, а также 

выступал Посол. Мы вместе попробовали «Массандру».  



 
 

Я сам посещал Крым уже десятки раз, а Москву – сотни. Самое главное, я 

прибыл сюда для дружбы, для народного сотрудничества, развития туризма, 

обеспечения права народа Китая путешествовать, проводить совместные 

мероприятия. Особенно, чтобы попробовать «Массандру». Но это серьезная 

просьба. Руководители «Массандры» были у нас.  

Наши люди сейчас работают в Крыму: врачи, студенты и т.д. Они со мной 

беседовали. 5 лет назад они начали учиться, а после этого нужно получать диплом. 

Но как? Это тяжело! Нужно им помогать.  

Приглашаю вас, сидящих в зале, в Китай. Я часто вижу Захарова, он мой друг. 

Мы организуем ваш маршрут. Вы попробуете китайскую водку и кухню, посмотрите 

природу, Великую стену и достопримечательности. Для студентов Ялтинского 

университета мы организовывали бесплатную поездку.  

Большое спасибо президиуму и всем, крымчанам.  

 

 

Д. ВИММЕР – Руководитель общества "Друзья Крыма" - Австрия 

 

Уважаемые дамы и господа, многое произошло за последние 5 лет. 

Инфраструктура в Крыму сегодня намного лучше. У жителей больше шансов на 

работу. Пожилые люди получают более высокие пенсии. С другой стороны, опасны 

санкции Евросоюза против России. Многие против этого. Отдельные правительства 

настроены скептически. Санкции наносят ущерб Европе в целом.  

Думаю, мы должны больше работать вместе. Я, как австриец, рад, что у 

нашего Министра иностранных дел очень хорошие контакты с Правительством 

России. Австрия не выслала российских дипломатов в прошлом году. Но, к 

сожалению, как маленькая страна, Австрия не может все сделать сразу. Но 

маленькие страны могут вместе сделать многое.  

Огромное спасибо за приглашение. Желаю вам и сегодняшней конференции 

больших успехов. Спасибо. 

 

 

С.Ю. ПАНТЕЛЕЕВ – Директор АНО "Фонд русского зарубежья"  

 

Мы отмечаем 5-летие «Крымской весны». Но с полным основанием можно 

сказать, что 5 лет назад, с возвращением Крыма в состав России, произошла 

«реализация русской мечты». Со времен распада СССР это был первый пример, 

когда мы всенародно показали, что Русский мир идет не по пути разъединения, а по 

пути восстановления ранее искусственно разорванных связей. Да, мы можем 

вспомнить и Союз Белоруссии и России, и Евразийскую интеграцию, но и в первом, 

и во втором случае, процесс все еще продолжается и в нем явно не хватает того, что 

было в Крыму – прямого действия не бюрократий, а простых граждан. «Крымская 

весна» есть реализация Русской мечты потому, что она является примером для 

миллионов наших людей, оказавшихся на чужбине в результате «великой 

геополитической катастрофы ХХ века». 

Ровно месяц назад я выступал в Луганске на конференции, посвященной 

современным геополитическим процессам. Тема моего доклада звучала как 

«Донбасс в геополитике Русского мира». В нем я выдвинул тезис о том, что Юго-

Восток Украины или Новороссия, находится в треугольнике, который образует 



 
 

Приднестровье, Донбасс и Крым и предложил называть это явление 

«Новороссийским треугольником». Гипотеза заключается в том, что дальнейшее 

развитие этого пространства и судьба Украины будут зависеть от того, насколько 

будут прочны связи между тремя опорными точками Русского мира в регионе – 

Приднестровьем, Крымом и Донбассом, насколько внутри «треугольника» будут 

сохраняться позиции русской идентичности, культуры и языка, насколько свободно 

люди, живущие внутри «треугольника», смогут перемещаться в Крым, Донбасс и 

Приднестровье к родственникам, по делам, на отдых и т.д. 

Крым является ключевым в этой комбинации геополитических опорных 

точек, «удерживающих» регион в зоне российского влияния – он сам уже снова стал 

частью России. Приднестровье живет этой мечтой уже более четверти века. Донбасс 

также сделал свой выбор и живет сегодня «с Россией в сердце». 

С точки зрения геополитики, «опорными точками» Русского мира эти три 

региона делает российское военное присутствие. При этом именно его отсутствие в 

Донбассе привело к возможности агрессии киевского режима против народных 

республик, которые в полном смысле слова выступают сегодня в качестве «форпоста 

Русского мира». Таким же форпостом является и Приднестровье, где гражданская 

война, развязанная в начале 90-х гг. прошлого века молдо-румынскими 

националистами, была прекращена именно российскими миротворцами, и сегодня 

выступающими гарантами мира в регионе. Что устраивает, к слову, далеко не всех. 

Наконец, фактор присутствия в Крыму, в Севастополе, российского Черноморского 

флота на протяжении всего периода после распада СССР выполнял свою 

стабилизирующую роль и сыграл известную роль в событиях 5-летней давности. А 

история с «вежливыми людьми» у всех, как говорится, на слуху. 

И здесь мы подходим к еще одной очень важной, я бы сказал – 

принципиальной, теме. Известно еще со времен «крымчанки, дочери офицера», что 

в Крыму «не все так однозначно». Этот знаменитый интернет-мем стал символом 

дезинформации, направленной против свободного выбора крымчан. Украина и 

Запад для обозначения событий 5-летней давности используют термин «аннексия». 

И в их картине мира не было никакого свободного выбора людей, были «зеленые 

человечки», «дула автоматов» и прочая «агрессия». И это не просто «картина мира», 

это мощное информационное оружие, направленное против России, против Крыма 

и против Русского мира в самом широком смысле. Потому что посредством данной 

технологии Русский мир предстает как агрессивный план Кремля по вооруженному 

захвату мирных соседних стран, жертвой которого уже пали несчастная Грузия и 

Украина, на очереди – Прибалтика, Польша и т.д. А украинские псевдолидеры с 

высоких трибун рассказывают миру, что на Донбассе они сдерживают российскую 

агрессию и спасают свободный мир. Это для нас смешно, но западный обыватель, 

обыватель на Украине, и даже – чего греха таить, некоторые у нас, проглатывают 

это, не поперхнувшись. 

Наверное, дискуссионным представляется вопрос о том, как нам на это 

реагировать и нужно ли на это реагировать вообще. Я считаю, что реагировать 

нужно, нужно стремиться к тому, чтобы достучаться до тех, кто готов узнать правду 

о событиях в Крыму и на Донбассе. Кто живет на Украине, на Западе, в других 

странах. И картинки с «вежливыми людьми» здесь не помогут, потому что они – из 

арсенала смыслов, направленных против нас. 

Вопрос прост – что первично. Ведь если бы не было народной 

самоорганизации, этого ежедневного подвига русского народа Крыма, который 



 
 

четверть века сопротивлялся ползучей украинизации, если бы не было третьей 

обороны Севастополя, не было бы каждый день подвига защиты русского Крыма, не 

было бы и «возвращения в родную гавань». Здесь во всей полноте проявилась 

формула Русского мира – когда державное российское вертикальное начало вошло 

в полный резонанс с русским народным горизонтальным началом и родило то 

явление, которые мы сегодня называем «Крымской весной». И мир должен знать 

именно об этом – о свободном выборе свободных людей, в чем и заключается, 

собственно, смысл событий пятилетней давности и, кстати, суть т.н. «Крымского 

консенсуса». 

Более того, именно эта гуманитарная, горизонтальная составляющая, на мой 

взгляд, в должной мере не раскрыта не то, что на международной арене, не то, что в 

евразийских союзных рамках, но и в самой России. Смыслы, которые содержатся в 

самом явлении возвращения Крыма в состав России, нуждаются в проговаривании. 

Эти смыслы нужно нести в массы, приобщать к ним молодежь. И они не сводятся к 

событиям пятилетней давности. 

Нужно постоянно напоминать о том, что Крым с глубины веков связан с 

русской историей. И даже само понятие «Русский мир» появилось в 11 веке в 

известном литературном памятнике Киевской Руси «Слове на обновление 

Десятинной церкви», и оно упоминается в крымском контексте. Там говорится об 

обретении мощей св. Климента и упоминается Херсонес. Нужно всегда напоминать 

о том, что в Херсонесе находится купель св. Владимира, принявшего там 

Православие, а затем крестившего Русь. Нужно рассказывать, что еще задолго до 

турецких войн Екатерины II, история Крыма была теснейшим образом связана с 

Россией. А в Москве, например, есть район Ховрино, несущий имя Ховриных-

Головиных, выходцев из княжества Феодоро – крымского осколка Византийской 

империи, которые принимали участие в строительстве русского государства. Это 

символическое явление. Об этом тоже нужно говорить. 

А еще я люблю вспоминать о том, что главная святыня Белоруссии – это 

Минская икона Божьей Матери, которая имеет прямое отношение к истории Крыма, 

к Херсонесу. Символично, что в 2015 году в центре Минска был поставлен памятник 

в честь обретения этой святыни, и в надписи на памятнике упоминается Херсонес. 

Таким образом, смыслы Крымской весны - это смыслы Русского мира и они 

имеют тысячелетнюю цивилизационную основу. И это те основания, которые 

невозможно победить, если носители этих смыслов их осознают, практикуют и 

передают далее своим детям, как живую традицию.  

Именно благодаря тому, что эта традиция жива, Крымская весна будет 

продолжаться как Русская весна. Потому что у нас еще впереди сражающийся 

Донбасс и неизвестная судьба Украины, которая, я уверен, будет идти в контексте 

Русского мира. 

 

 

С. ВАЛЬДЕГАМБЕРИ – Руководитель общества "Друзья Крыма" - Италия 

 

Спасибо большое за приглашение. Я рад засвидетельствовать свое почтение 

принципу самоопределения народа Крыма. Я выражаю согласие со всем, что было 

сказано. Но я был очень удивлен, что обсуждается то, что очевидно. У нас есть 

множество исторических регионов, в каждом из которых проходил конкретный 

референдум. Если люди выступают за то, чтобы присоединиться, например, к 



 
 

России, то почему международное сообщество может решить не уважать такое 

решение? Например, в случае с Косово мы наблюдаем голосование в Парламенте, 

мы не видим даже референдума! Мы видим результаты референдума в Черногории. 

При этом, международное сообщество уважает решение народа там, но не уважает 

решение народа Крыма. По всей видимости, решение народа не всегда применимо?  

Демократия подходит в одних случаях, но не подходит в других? В чем же 

исходная проблема? Очевидно, это определенное государство, которое желает 

командовать всем миром и принимать решения за других. И это США. Они хотят 

видеть Россию все более ослабленной. Крым – это стратегический регион. У них есть 

единственная мотивация, и совершенно абсурдно, что международное сообщество 

принимает подобную позицию, поскольку она совершенно противоречит правам 

жителей Крыма и Уставу ООН. В Италии никто не будет возражать против того, что 

Тоскана или Флоренция – это часть Италии. Но почему мы не можем сказать, что 

Крым – это часть России?  

Мы должны дать знать нашим народам, что же на самом деле происходит в 

Крыму, в России. Информация, которую мы получаем из наших СМИ, не 

соответствует действительности, потому что речь идет об оккупации Россией 

Крыма, о вторжении России в Крым, и люди, которые не часто интересуются 

международными отношениями, не получают правильное представление о 

ситуации. Поэтому, наш долг – вернуться домой и сделать так, чтобы 

восторжествовала истина, чтобы признать права человека, людей, которые живут в 

Крыму. Именно за этим я приехал в Крым. Я надеюсь, что наша правда 

восторжествует. Будущее за нами! Спасибо! 

 

 

А.Б. БАБУХАНЯН – Руководитель общества "Друзья Крыма" - Армения 

 

Уважаемые дамы и господа! Для армянского народа Крым тоже имеет 

сакральное значение, начиная с тысячелетних событий, когда царевна армянского 

происхождения приехала в Херсонес. После этого – средние века, феодосийская 

армянская морская колония, которую называли «Морской Арменией», Великая 

Отечественная война, когда армянская дивизия освобождала вместе с другими 

народами СССР Крым и сегодня, когда мы очень хорошо понимаем борьбу за право 

нации на самоопределение.  

Сегодня, к сожалению, мы можем говорить о парадоксах. Есть 

международное право, есть устав ООН, Хельсинское право, но нет политического 

принятия международного права – политики работают против международного 

права. Это парадокс. В частности, против права народа на самоопределение.  

Второй парадокс – это то, что времена колониализма давно уже прошли, но в 

некоторых странах мышление осталось. Народ – это не крепостные крестьяне, 

приписанные к той или иной территории или стране. Народ сам решает, как, где и с 

кем ему жить. Поэтому, когда спрашивают: чей Крым? Единственный законный 

ответ: Крым принадлежит народу Крыма, и народ Крыма сам выбрал, где ему жить, 

с какой страной и по каким законам. В этом плане тоже есть парадокс.  

Некоторые страны пытаются забыть итоги Второй мировой войны и ценности, 

победившие во Второй мировой войне. Вместо этого хотят устраивать мир по 

законам «холодной войны», в которой мы все вместе, к сожалению, терпим 

поражение. Мы не допустим, чтобы мир устраивался по таким законам.  



 
 

Многие любят охаивать СССР, и при этом они требуют сохранения 

внутренних границ СССР – тоже парадокс.  

Я хочу поздравить всех с 5-летием победы свободы и демократии над 

колониализмом, самоопределения и воли народа – над рабством, мира – над войной, 

здорового национализма – над махровым национализмом. Поздравляю вас! 

 

 

И. МАРАЗОВ – Руководитель общества "Друзья Крыма" - Болгария 

 

Дорогие друзья, поздравляю всех нас с праздником.  

5 лет назад все мы, кто считает себя другом России, праздновали не только 

возвращение Крыма, но и возрождение России в качестве мировой державы. Это 

большой успех. За это Россия получила санкции. Но, думаю, не надо жаловаться на 

санкции. Вы не представляете, какие санкции на вас наложат после того, как вы 

признаете республики Донбасс и Луганск.  

В этот день мы настроены празднично, но я хочу выступить с конкретным 

предложением организовать в следующем году нашей Ассоциацией «Друзей 

Крыма» международную конференцию Циркумпонтийского региона.  

Черное море объединяет очень много стран. Во всех них сохранились в 

большом количестве следы античной культуры. В этой конференции смогут принять 

участие ученые всех этих стран, а также стран Средиземноморья.  

Думаю, это был бы очень хороший шаг, чтобы пропагандировать место 

Крыма в этой древней культуре, а оно очень большое и в мифологии греков, и в 

культуре греков. Это событие будет очень хорошим шагом в направлении, в котором 

мы все должны идти – мировое признание Крыма как части России. Спасибо.  

 

 

У. СЕЛЬ – Руководитель общества "Друзья Крыма" - Турция  

 

Уважаемый господин Мурадов, уважаемые дипломаты и гости, дамы и 

господа, приветствую вас всех на этой конференции.  

Реинтеграция Крыма в состав России создала не только локальные, но и 

глобальные изменения. Крым – это полуостров, который имеет влияние далеко за 

пределами Черного моря. В древние времена Крым всегда оказывал влияние на 

события, которые глубоко повлияли на глобальную геополитику – такие, как 

миграция племен и создание торговых путей.  

Сегодня присоединение Крыма к России рассматривается как явление, 

оказывающее влияние за пределами Черного моря: даже на Ближнем Востоке, в 

Восточной Европе и на Тихом океане. Россия становится все сильнее в военно-

дипломатической сфере на Ближнем Востоке. Представить Россию независимо от 

Крыма нельзя, потому что Россия, не обеспечив безопасность своего юга, не смогла 

бы укрепить свои позиции на Средиземноморье. Без Крыма Москва не смогла бы 

реализовать такую стратегию.  

Теперь вопрос: присоединение Крыма к России является ли угрозой с точки 

зрения Турции и Балкан? Нет сомнения, что распространение ядерного оружия 

теоретически опасно.  

Однако мы не можем игнорировать тот факт, что это так же повышает 

региональную безопасность как элемент равновесия. За последние 20 лет мы видим 



 
 

дисбаланс однополярного мира на основе геополитических образований. США, 

которые неуклонно использовали этот период для своих целей, на сегодняшний день 

борются даже с системой, которую они создали сами. В таких организациях, как 

ВТО, G-20, США имеют смелость действовать безрассудно в отношении Китая, 

России и члена НАТО Турции.  

В связи с этим, обеспечение стабильности в Крыму с точки зрения Турции, 

Ближнего Востока и России обеспечит определенные преимущества в установлении 

безопасности. Дорогие гости, с присоединением Крыма к России Турция, как и 

Россия, была лицом к лицу с большим дипломатическим давлением. К сожалению, 

это давление все еще продолжается. Некоторые дипломатические кризисы и 

события были частью этого давления. Не смотря на все события, Турция сохранила 

спокойствие. Мы уверены, что в ближайшем будущем Турция и Россия совместно 

предпримут дальнейшие шаги по Крыму. Федерация крымско-татарских 

культурных объединений и Фонд развития Крыма внесут важный вклад в эти 

встречи.  

В современной геополитике Крым усилил свое существование за последние 5 

лет. Можно сказать, что и в будущем Крым сохранит эту позицию.  

Турция сейчас находится на перекрестке дорог. Возникающие 

геополитические изменения на Черном море и в Евразии не могут быть правильно 

восприняты, если использовать старое мышление со времен «холодной войны», то 

будет сложно принять правильные дипломатические решения. Надеемся, что Турция 

найдет свой путь и направление в новой геополитике. На этом я завершаю свою речь. 

Мое почтение и благодарность вам. 

 

 

Н. ХОЛЬЦМЮЛЛЕР – Руководитель благотворительного проекта "Лики 

России", главный редактор журнала «Арт и бизнес» (Австрия) 

 

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, для меня большая честь и радость 

выступать на этой конференции. 

Крым является для меня символом счастья, и я начала строить «мост любви» 

еще в 2014 году, сразу после референдума, когда в журнале «Art&Business», 

издателем которого я являюсь, была опубликована статья «Крым – жемчужина 

русской короны».  

СМИ играют огромную роль, формируют сознание людей. К сожалению, 

западные СМИ искажают реальность, манипулируя общественным мнением, и я 

считаю своим гражданским долгом обеспечить людям доступ к правдивой 

информации.  

В 2013 году мой муж-австриец вместе со мной посетил Крым. Вторая 

совместная поездка состоялась летом 2015 года.  Мы заметили произошедшие 

значительные изменения к лучшему, что подтверждали и местные жители, с 

которыми мы беседовали. Полученные впечатления описаны в статье «Крым летом 

2015 года», также опубликованной в журнале «Art&Business». 

В октябре 2015 года я основала инициативу «За мирное будущее», в рамках 

которой в Вене был показан фильм Андрея Кондрашова «Крым: путь на Родину», 

синхронизированный на немецкий язык энтузиастами из Австрии.  

Зал кинотеатра в центре Вены был до отказа заполнен австрийской публикой. 

Хотя этот фильм, длящийся почти два с половиной часа, сложен для восприятия 



 
 

даже для посвящённых в тему, из зала никто не ушел. Потом многие стали 

обращаться ко мне с вопросами: Действительно ли это так? Где можно достать 

материалы про Крым?  

Мой проект «Мост любви» важен потому, что совершенно очевидно: когда 

люди любят и видят красоту мира, они не захотят вести войны. 

В ноябре 2018 года в Центральном доме актёра при поддержке Василия 

Семёновича Ланового, который участвует в моих проектах уже десять лет, я 

организовала вечер под названием «Из Вены - с любовью!». 

Существенную помощь в проведении этого мероприятия мне оказал Георгий 

Львович Мурадов, поддержавший меня и в организации «Миссии доброй воли» в 

Крым. В миссии участвовали артисты и музыканты из Австрии и из России, в том 

числе, Народный артист СССР Василий Лановой. 

В Австрии пока очень негативно воспринимается какая-либо связь граждан 

этой страны с Крымом и, согласившись выступить там, люди проявили гражданское 

мужество. 

Чтобы понять друг друга, важно услышать друг друга, и один из самых 

кратких путей к сердцам людей - это музыка. В программе вечера в Доме актёра 

приняли участие потрясающе талантливые дети из России, равных которым нет в 

мире.  

Один из исполнителей, победитель конкурса «Синяя птица», крымчанин 

Матвей Блюмин – гениальный музыкант – в декабре 2018 года приехал в Вену, и его 

выступление сразило слушателей наповал. 

Жители Австрии приветствуют Международную конференцию, 

посвящённую пятилетию Крымской весны. 

Известная австрийская правозащитница, адвокат Ева-Мария Барки, автор 

исследования о легитимности присоединения Крыма к России, направила в адрес 

Георгия Львовича и конференции своё приветствие. 

Народ Австрии любит Россию и Владимира Путина. 

Мой друг и соратник Штефан Магнет посвятил Путину первый выпуск своего 

журнала «Info Direkt» («Прямая информация»), на обложке которого напечатана 

фотография Президента России, сопровождаемая словами: «Мы хотим такого, как 

Путин». 

В письме, которое Ева-Мария Барки написала Владимиру Владимировичу, 

содержится предложение о проведении в Вене международной конференции по 

вопросам европейской политики, и я его полностью поддерживаю. 

Заканчивается письмо такими словами:  

«Уважаемый господин Президент! 

Хочу выразить Вам признание и благодарность за вашу государственную 

мудрость и умную политику, направленную на противостояние любым 

провокациям, препятствующую развязыванию военных конфликтов, вносящую 

существенный вклад в сохранение мира на земле. 

Храни Вас бог! Бог, храни Россию!».  

Я приглашаю всех вас к строительству «Моста любви», который соединит не 

только Вену и Крым, но и всех здравомыслящих людей на Земле. 

Давайте стремиться к счастью! 

И пусть при упоминании слова «Крым» все будут думать о «Массандре», о 

крымском шампанском, о Шаляпине, Пушкине, Чехове, об это благодатном крае - 

лучшем на земле. Да здравствует Крым! Да здравствует Россия! Мы вас любим! 



 
 

Х. НАШЕФ – Председатель Сирийской социально-национальной партии в Ливане 

 

Спасибо за ваше приглашение. Приветствую вас. Не было запланировано мое 

выступление. Чувствую своим долгом поздравить вас всех с юбилеем воссоединения 

Крыма с общероссийским пространством.  

Задаю вопрос: почему Крымская Республика была отделена от Российской 

Федерации, от матери-России? Это разве не благо? - Это было в интересах сил 

гегемонии, колониальных сил, которые не хотели добра ни России, ни нашему 

региону. Почему не возвращался полуостров в российское пространство, к матери-

России? 

Мы – светская партия, члены которой находятся и в Сирии, и в Ливане, и в 

Иордании, и в Палестине, и в Ираке. Работаем всегда на объединение, соединение 

нашего народа во всех этих странах. Мы участвовали в борьбе против терроризма и 

в Ливане, и в Сирии в составе сил сопротивления.  

Воля народов восторжествует, потому что это единственная опора, которая 

сможет сотворить победу. Только народы скажут свое слово в конечном итоге. 

Сирия победит с помощью воли своего народа и силы своей армии и с помощью 

верных друзей, во главе которых стоят Российская Федерация, Китай и Иран.  

Повторяю свое приветствие и поздравление с возвращением и 

воссоединением полуострова Крыма с матерью-Россией. 

 

 

А.М. ВОЛОВИК – д.эк.н., профессор, академик РАЕН, председатель ОО 

«Российский Союз неправительственных организаций», главный редактор журнала 

«Честь Отечества» 

 

Все россияне вне зависимости от национальности сегодня празднуют 

воссоединение Крыма с исторической Родиной. За пять лет крымчане поняли и 

почувствовали колоссальную заботу и ощутили себя вновь россиянами. И никакие 

санкции и ограничения никогда не смогут сломить Россию!  

Усиление влияния Российской Федерации на решение важнейших 

геополитических вопросов, укрепление союза стран СНГ, евразийского содружества 

и народов вызвало недовольство, а теперь и ненависть правящих кругов США, 

Великобритании, их союзников по блоку НАТО. Продолжаются попытки рассорить 

наши народы, изолировать Россию от решения мировых проблем, поэтому важно 

сохранить дружбу между народами, укрепить их единство. 

Политика США, стран Запада, по существу, развязала руки национализму, 

религиозному экстремизму, привела к возрождению фашизма. 

Фашиствующие молодчики демонстративно маршируют по улицам 

европейских столиц. В странах Балтии, Польше, на Украине нацистские 

преступники признаются героями, а освободители народов от фашистской чумы 

подвергаются гонениям. Растет опасность новой войны. Все это напоминает 

обстановку, сложившуюся накануне Второй мировой войны. 

Это обострение международных отношений происходит с истерической 

«помощью» Украины, на основании которой западные страны пытаются изобразить 

Россию агрессором из-за вхождения Крыма и Севастополя на основании 

референдума в состав Российской Федерации. 



 
 

США и страны Запада намеренно закрывают глаза на грубое нарушение 

международных норм, ялтинских соглашений 1945 года и документов ООН, 

утвержденных на Генеральной Ассамблее ООН, на основании которых статус 

Крыма с Севастополем был закреплен в составе РСФСР в границах СССР, Решения 

Верховного Совета РФ от 21 мая 1992 года. 

Хрущев Н.С. с грубейшими нарушениями международного права и 

Конституции РСФСР и СССР в феврале 1954 года, без проведения референдума 

граждан Крыма и Севастополя, передал из состава РСФСР Крымскую  область и  

Севастополь в состав Украинской ССР.  

Крымчане и севастопольцы становясь жителями УССР, не выражали 

волеизъявления ни об отказе от гражданства РСФСР, ни о желании приобрести 

гражданство УССР. 

Согласно статье 18 действовавшей на 1954 год Конституции СССР и статьям 

16, 19, 22 и 23 Конституции РСФСР 1937 года, территория РСФСР не могла быть 

изменена без ее согласия, дать которое мог только  высший орган государственной 

власти – Верховный Совет республики (РСФСР).   

На этом основании решение от 05 февраля 1954 года только Президиума 

Верховного Совета РСФСР, а так же Указа  от 19 февраля 1954 года Президиума  

Верховного Совета  СССР и утверждение Указа 26 апреля 1954 года Верховным 

Советом СССР о передаче Крыма и Севастополя антиконституционно и  незаконно. 

Перед распадом Советского Союза в январе 1991 года на Общекрымском 

референдуме 93% населения Крыма высказались «за воссоздание Крымской АССР 

как субъекта Союза ССР», а 97% севастопольцев – за статус Севастополя как города 

союзно-республиканского подчинения, главной базы Черноморского флота. 

В сентябре 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял Декларацию 

о государственном суверенитете Крыма, в которой Крым был объявлен участником 

Союзного договора, а в феврале 1992 года было принято новое название республики 

– Республика Крым. 

Республиканским Движением Крыма было собрано 247 тыс. подписей за 

проведение референдума о независимости Крыма (по закону необходимо было 

собрать 180 тыс. подписей). 

Верховный Совет Российской Федерации 21 мая 1992 года признал 

антиконституционным акт 1954 года о передаче Крымской области и Севастополя 

из состава РСФСР в состав УССР. 

В мае 1992 года Верховным Советом Республики Крым был принят Акт о 

провозглашении государственной самостоятельности республики, утверждена и 

введена в действие Конституция Республики Крым, на основании проведения 

общекрымского референдума. 

Однако эти решения не были доведены до логического завершения в ООН. 

Жители Крыма и Севастополя, после «хрущевского подарка», постоянно 

насильно украинизировались.  Однако, все равно, русские составляли почти две 

трети населения Крыма на момент проведения референдума 16 марта 2014 года. 

После Майдана в Киеве народ Крыма, особенно русское население, прекрасно 

понимало какой хаос и угрозу личной безопасности они получат, когда разъяренные 

бандеровцы били крымчан и поджигали автобусы, и целые составы бандеровцев 

вооруженные битами, ножами, палками направлялись в Крым и Севастополь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


 
 

В связи с волеизъявлением на проведенном референдуме 16 марта 2014 года 

и выполнением всех международных норм, согласно Устава ООН - Крым и 

Севастополь совершенно законно стали частью Российской Федерации. 

Референдум подтвердил российский статус Крыма и Севастополя, который 

был закреплен в составе РСФСР с 1945 года на основании международных норм, 

Ялтинских соглашений от 1945 года, утвержденных решением Генассамблеи ООН, 

а также Решения Верховного Совета Российской Федерации 21 мая 1992 года о 

признании антиконституционным актом 1954 года о передаче Крымской области и 

Севастополя из состава РСФСР в состав УССР. 

У Министерства иностранных дел Российской Федерации есть все 

юридические основания для обращения в международные суды и ООН.  

И очередное неприятие европарламента и США итогов Референдума 2014 

года жителями Крыма и Севастополя показывает двойные стандарты и крайнее 

лицемерие по отношению к России. Это не забота о двух третьих русского 

населения, которое должно было быть изгнано бандеровцами из Крыма – это 

попытка столкнуть лбами две страны в угоду США. НАТО – принцип разделяй и 

властвуй. 

Вопреки воле крымчан и жителей Севастополя власти Украины незаконно 17 

марта 1995 года отменили конституцию Крыма. 

Украина потребовала от Монголии компенсации за татаро-монгольское иго, 

Монголия ответила, что готова выплатить пострадавшим, только пусть они докажут 

кто пострадал… 

Фактически, Украина оккупировала Крым вопреки воли крымчан и жителей 

Севастополя, на этом основании Российская Федерация вправе потребовать от 

Украины компенсацию за использование земли Крыма и Севастополя, прибрежной 

зоны, а также возмещения средств затраченных Российской Федерацией на 

восстановление инфраструктуры Крыма, которая фактически разрушалась 

Украиной за время оккупации Крыма и Севастополя. 

Украина своими действиями по установлению блокады  обрекла  жителей 

Крыма и Севастополя на гуманитарную катастрофу, превратила  полуостров Крым 

– исконно российскую территорию – практически в остров, что  потребовало 

огромных средств на ликвидацию последствий блокады, исчисляющуюся в 1,3 

триллиона рублей. 

 Также к требованиям о компенсации затрат, необходимо учитывать средства 

затраченные на строительство керченского моста.  

МИД РФ необходимо обратиться в международный суд  с требованием к 

Украине о возмещении материального ущерба, причиненного жителям Крыма и 

Севастополя блокадой: отключением электроэнергии, газоснабжения, 

железнодорожного сообщения, отключением телефонной и почтовой связи, запрете 

и прекращении банковского обслуживания населения, лишения  пенсионеров  и 

инвалидов  выплаты пенсий и пособий.  

Отдельная колоссальная проблема для крымчан: перекрытие подачи воды из 

Днепра по Северо-Крымскому каналу. Конвенция ООН «По охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер» определяет: 

«Стороны руководствуются следующими принципами и подходами: равный доступ 

к питьевой воде, как с точки зрения адекватного количества, так и адекватного 

качества, следует предоставлять всем членам общества, особенно тем, кто находится 

в неблагоприятном положении или страдает от социального отчуждения», «Стороны 



 
 

принимают все соответствующие меры в целях обеспечения: адекватного снабжения 

питьевой водой, адекватных санитарно-профилактических мероприятий, также 

Стороны добиваются доступа к питьевой воде для всех». 

Право на воду, в отличии от права на газ, входит в неотъемлемые права 

человека. 

Киев пятый год продолжает блокировать доступ в Крым пресной воды по 

Северо-Крымскому каналу, что может опять привести к гибели урожая в степной 

зоне Крыма, которую в основном заселяют крымские татары, которые традиционно 

занимаются сельским хозяйством! Вот такая «забота» украинской власти о 

крымских татарах. 

Особый гнев у крымчан вызывает то, что на украинской стороне канала нет 

насосных станций, так как вода из Каховского водохранилища идет самотеком. В 

этой связи перекрытие канала является прямым вредоносным действием, 

направленными на нанесение конкретного вреда населению Крыма и Севастополя. 

При этом страдать от этого на практике будет очень значительная этническая группа 

в Крыму крымские татары и русские. 

Согласно Конвенции о предупреждении преступлений геноцида и наказания 

за него, принятой резолюцией 260(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 09 декабря 

1948 года «под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу как таковую» (ст.II), а пункт «с» дополняет это 

определение: через предумышленное создание для какой-либо группы таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее. 

По итогам геноцида в Руанде в ООН был сделан вывод: «Умышленное 

воспрепятствование поступлению питьевой воды или воды для орошения полей 

могущее или вызвавшее засуху и неурожай или недостаток питьевой воды или 

оросительной воды…и искусственное способствование гуманитарной катастрофе в 

силу недостатка питьевой и оросительной воды является проявлением геноцида и 

экоцида… а также тяжким преступлением против мира и человечества». 

По основополагающим документам ООН, действия украинских властей по 

отношению к населению Крыма и Севастополя являются геноцидом! 

МИД Российской Федерации необходимо официально обратиться в 

международные суды и ООН с требованиями: «Отключение Украиной воды в 

Северо-Крымском канале необходимо приравнять к геноциду и терроризму, так как 

это вопиющее, наглое преступление против населения Крыма и Севастополя, то есть 

действия насильственного характера, манипуляция страхом людей ради достижения 

определенных целей».  

Просим зарубежных политиков, экспертов, ученых, журналистов, 

общественных деятелей, МИД РФ, депутатов Федерального Собрания РФ, 

экспертов, ученых, журналистов, общественных деятелей России принять все 

необходимые действия в вопросе международного безусловного признания Крыма 

и  г. Севастополя  частью Российской Федерации. 

 
 


