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Регистрация кандидатов в Президенты Российской Федерации завершена. 8 февраля 
ЦИК поставил точку в напряженном этапе избирательной кампании по окончательному 

формированию списка претендентов на высший государственный пост.
Официально кампания стартовала 18 декабря 2017 года с публикации постановления Со-

вета Федерации о назначении выборов. За прошедшее с тех пор время желающие принять 
участие в предвыборной гонке прошли ряд обязательных процедур: выдвижение на съездах 
партий и инициативных групп избирателей, сдача необходимых для выдвижения докумен-
тов в ЦИК, регистрация уполномоченных и доверенных лиц, имеющих право выступать от 
лица кандидата во время кампании, сбор подписей избирателей и, наконец, сама процедура 
регистрации.

Из нескольких десятков претендентов, изначально заявивших о намерении вступить 
в борьбу за должность президента, до стадии подачи документов на регистрацию дошли 
в итоге лишь 17. Двое из них – лидер ЛДПР В.В. Жириновский и выдвиженец КПРФ 
П.В. Грудинин, как кандидаты представленных в Государственной Думе партий, были заре-
гистрированы без сбора в свою поддержку подписей избирателей. Штабы остальных соби-
рали не менее 100 тыс. подписей для представителей непарламент-
ских партий и не менее 300 тыс. для самовыдвиженцев.

В результате представить в ЦИК полный пакет документов, необ-
ходимых для регистрации, из них смогли шесть кандидатов: самовы-
движенец В.В. Путин и выдвинутые партиями К.А. Собчак, Г.А. Яв-
линский, Б.Ю. Титов, С.Н. Бабурин и М.А. Сурайкин. Все они – и это 
беспрецедентный случай в российской электоральной практике – 
успешно преодолели стадию проверки автографов и получили удо-
стоверения кандидатов.

Избирательные бюллетени. Завершив процедуру регистрации, 
ЦИК утвердил и текст избирательного бюллетеня, который получат 
пришедшие на выборы россияне. По закону, фамилии кандидатов 
должны быть перечислены в бюллетене в алфавитном порядке. Та-
ким образом, список претендентов на президентский пост будет вы-
глядеть следующим образом:

■  Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»),
■  Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),
■  Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),
■  Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),
■  Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»),
■  Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»),
■  Титов Борис Юрьевич («Партия роста»),
■  Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).
Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рожде-

ния, место жительства, место работы и должность, членство в партии, а также форма выдви-
жения на выборы. 

В.В. Путин – единственный самовыдвиженец среди кандидатов, все остальные выдви-
нуты партиями. К.А. Собчак оказалась единственной женщиной, дошедшей до финальной 
стадии кампании.

Теоретически количество кандидатов может сократиться, но это произойдет только в том 
случае, если кто-то из них решит сняться с выборов, или партия, их выдвинувшая, решит 
отозвать кандидата, для чего ей придется проводить съезд. Сделать это можно не менее чем 
за пять дней до голосования, в исключительных случаях кандидат может подать заявление 
не позднее 16 марта текущего года.

Бюллетени для досрочного голосования, которое будет проходить в труднодоступной 
местности, на находящихся в плавании судах, полярных метеостанциях, а также на неко-
торых зарубежных участках, должны быть готовы не позднее 25 февраля, для голосования 
18 марта – не позднее 7 марта.

В 10 регионах бюллетени будут напечатаны на русском и на национальном языках.
что известно о кандидатах в президенты России
Партийная принадлежность. Из восьми кандидатов самовыдвиженцем является толь-

ко один – В.В. Путин. Все остальные выдвинуты различными политическими партиями. 

П.В. Грудинин и В.В. Жириновский представляют парламентские КПРФ и ЛДПР. С.Н. Ба-
бурин выдвигается от «Российского общенародного союза», К.А.Собчак – от «Гражданской 
инициативы», М.А. Сурайкин – от «Коммунистов России», Б.Ю. Титов – от «Партии роста», 
Г.А. Явлинский – от «Яблока».

Двое претендентов на высший государственный пост (П.В. Грудинин и В.В. Путин) яв-
ляются беспартийными, все остальные – членами партий, от которых участвуют в выборах.

Возраст кандидатов. В.В. Жириновский стал самым старшим по возрасту кандидатом, 
на момент выборов ему исполнится 71 год и 10 месяцев. Моложе всех – К.А. Собчак, ей 
18 марта 2018 года будет 36 лет и четыре месяца. Средний возраст претендентов на пост 
главы государства составляет 55 лет и шесть месяцев.

Образование и ученые степени. Все участники президентской кампании имеют выс-
шее образование: двое – юридическое (С.Н. Бабурин и В.В. Путин), двое – экономическое 
(Б.Ю. Титов и Г.А. Явлинский), еще двое – инженерное (П.В. Грудинин и М.А. Сурайкин). 
Политологическое – у К.А. Собчак, историко-филологическое – у В.В. Жириновского.

Пять кандидатов имеют ученые степени. Трое являются докторами наук (С.Н. Бабурин – 
юридических, В.В. Жириновский – философских, Г.А. Явлинский – 
экономических), еще двое – кандидатами (В.В. Путин – экономиче-
ских, М.А. Сурайкин – исторических).

Опыт участия в президентских выборах. Трое из восьми кан-
дидатов в совокупности 11 раз принимали участие в выборах главы 
государства. В.В. Жириновский баллотировался пять раз (1991, 1996, 
2000, 2008, 2012), В.В. Путин – трижды (2000, 2004, 2012), Г.А. Яв-
линский – также трижды (1996, 2000, 2012).

Опыт работы на госслужбе. Опыт работы на государственных 
должностях высшего уровня имеется у двух кандидатов. В.В. Путин 
занимал должность Президента России с 2000 года, в 2008-2012 годах 
возглавлял правительство. Г.А. Явлинский в 1990 году был вице-пре-
мьером Правительства РСФСР, а в 1991 году – замруководителя Ко-
митета по оперативному управлению народным хозяйством СССР.

Еще два кандидата занимали высокие выборные должности: 
С.Н. Бабурин избирался вице-спикером Государственной Думы в 1993-2000 и 2004-2007 го-
дах, В.В. Жириновский – в 2000-2011 годах.

Семейное положение. Из восьми кандидатов пять состоят в браке, два – разведены, 
один – холост. У семерых есть дети, причем у двоих – С.Н. Бабурина и П.В. Грудинина – их 
четверо, у В.В. Жириновского – трое. У всех кандидатов в президенты – 14 детей. Только 
один из претендентов – М.А. Сурайкин – не состоит в браке и не имеет детей.

Награды. Пять претендентов на президентский пост имеют государственные награды 
(С.Н. Бабурин, П.В. Грудинин, В.В. Жириновский, В.В. Путин, Б.Ю. Титов). Больше все-
го их у В.В. Жириновского – ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, 
Почета, Александра Невского, а также медаль П. А. Столыпина II степени. У К.А. Собчак, 
М.А. Сурайкина и Г.А. Явлинского государственных наград нет.

Доходы. Согласно избирательному законодательству, кандидаты предоставили в ЦИК све-
дения о своих доходах за 2011-2017 годы. Самым состоятельным из них оказалась К.А. Соб-
чак, которая заработала за этот период 404 млн 247 тыс. руб. Меньше других кандидатов 
заработал С.Н. Бабурин – 11 млн 479 тыс. руб. Больше всего средств на банковских счетах 
у К.А. Собчак (417 млн 132 тыс. руб.), наименьшая сумма – у С.Н. Бабурина (131 тыс. руб.).

Наибольшее число объектов недвижимости – 15 – находится в собственности В.В. Жири-
новского. Лидеру ЛДПР в Московской области принадлежит два земельных участка общей 
площадью 25 тыс. 737 кв. м, восемь жилых домов (2 тыс. 189 кв. м), а также бассейн (804 
кв. м), два гаража (1258 кв. м) и др. постройки.

У трех кандидатов – П.В. Грудинина, М.А. Сурайкина и Г.А. Явлинского – нет в собствен-
ности недвижимого имущества. 

Следующий этап избирательной кампании. 17 февраля в избирательной кампании на-
чался этап агитации в средствах массовой информации. На протяжении месяца кандидаты и 
их представители будут пытаться донести тезисы своих программ до избирателей и добить-
ся их расположения.

По материалам ЦИК России, ТАСС, ВЦИОМ
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История России знает немало примеров мужества и героизма, воинской доблести солдат 
на поле битвы и стратегического гения военачальников. На их фоне особо выделяется 

Сталинградская эпопея. 200 дней и ночей, с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года, на берегах 
Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась 
эта ожесточенная битва. При протяженности линии фронта от 400 до 850 км. в ней уча-
ствовало с обеих сторон свыше 2 млн человек. По целям, размаху и напряженности боевых 
действий она превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.

Сталинградская битва завершилась блестящей победой советских войск. Она положила 
начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей 
Второй мировой войне в целом. В ходе ее вермахт потерял четвертую часть сил, действо-
вавших на советско-германском фронте. Враг капитулировал. В плен был взят фельдмаршал 
Паулюс, 24 генерала, 2500 офицеров и почти 100 тысяч солдат.

Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили 
более 1,5 млн человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен наци-
ональный траур. Потери Красной Армии составили около 1 130 тысяч человек (из которых 
около 480 тысяч безвозвратные). Стратегическая инициатива прочно и окончательно пере-
шла в руки советского командования, были созданы условия для развертывания общего на-
ступления Красной Армии и массового изгнания захватчиков с оккупированной территории. 

Победа под Сталинградом вызвала огромный подъем всего совет-
ского народа. Она вселила веру в скорейшее освобождение страны, 
укрепила моральный дух воинов на фронте и тружеников тыла.

Одним из участников героических сражений в Сталинграде был 
лейтенант Иван Дмитриевич Павлов, вошедший в историю Церкви 
и Отечества как архимандрит Кирилл – всероссийский старец и ду-
ховник Троице-Сергиевой Лавры, многих и многих архиереев, свя-
щеннослужителей и огромного количества верующих людей.

Вот как о том времени впоследствии вспоминал сам батюшка: 
«Мы стояли в обороне Сталинграда, наверное, так, в километрах, 
примерно, двадцати, двадцати пяти от города, оборону держали. И, 
в один из воскресных дней августа месяца, сорок второго года, когда 
немецкие бомбардировщики в количестве около тысячи самолетов 

налетели на город, бомбили его, то картина была очень и очень страшная. Город весь был 
охвачен пожаром, огонь, клубы черного дыма поднимались до облаков... 

Смерть всегда была перед глазами. И это, конечно, заставляло задуматься, и, искать ка-
кого-то решения. Ответ на все эти, такие назревшие вопросы, я обрел в Евангелии. В Ста-
линграде среди развалин одного дома я нашел Евангелие. Ну, и, так, заинтересовался. Стал 
читать его и почувствовал что-то такое родное, милое для души. Я нашел для себя такое 
сокровище, такое утешение!.. Собрал я все листочки вместе – книга разбитая была, и оста-
валось то Евангелие со мною все время. До этого такое смущение было: почему война, по-
чему воюем? Много непонятного было. А когда стал читать Евангелие – у меня просто глаза 
прозрели на все окружающее, на все события. Я шел с Евангелием и не боялся. И с ним не 
расставался. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь был со мною рядом, и я 
ничего не боялся».

Отец Кирилл прожил долгую жизнь: он 
почил о Господе на 98 году жизни 20 февраля 
2017 года и был погребен за алтарем церкви 
Святаго Духа в Троице-Сергиевой Лавре.

Из воспоминаний духовных чад батюшки, 
приближающих нас к пониманию величия 
его жертвенного служения ближним. 

Митрополит киевский Онуфрий: «Отца 
Кирилла я впервые встретил в 1969 году, ког-
да поступал в Московскую духовную семи-
нарию. По существовавшей тогда традиции, 
духовники из Лавры приходили в академиче-
ский храм исповедовать семинаристов, чтобы 
они на следующий день могли причаститься 
Святых Христовых Тайн. К отцу Кириллу я 
и попал на исповедь, после которой я стал у 
него окормляться и в дальнейшем. 

Бог одарил этого человека большой мерой 
христианской любви. Он любил всех людей: 
и тех, кто преуспевал в духовном развитии, 
и нас, нерадивых. Вот эта любовь рождала 
взаимное чувство – его тоже любили люди, 
тянулись к нему. Потому что любовь – это 
смысл жизни. Каждый человек ищет внима-
ния, любви, любви человеческой, взаимной, 

и Божественной. Этой любовью мы живем. 
Отец Кирилл был немногословен. Есть духовники, которые дают пространные наставле-

ния. Он говорил немного, очень простые слова, которые на первый взгляд казались обычны-
ми, но на самом деле очень глубокие, – потом они побуждали человека действовать, изме-
няли его жизнь. Это свойство духовных слов, которые наполнены христианской любовью. 

Каждый день отца Кирилла был наполнен любовью и терпением к нам, грешным. Он 
спал по несколько часов в сутки, а остальное время посвящал людям, которые шли к нему 
нескончаемым потоком: принимал верующих, страждущих и нуждающихся в добром слове 
и наставлении. Это общение занимало все его время. Мы могли отдохнуть после служб и по-
слушаний в своей келье. У него же такой возможности не было. Поражало его поразитель-
ное духовное трудолюбие. Он был избранником Божиим. Отвечал всегда просто, но точно, 
при этом ласково, с большой любовью. 

Отец Кирилл жил по Евангелию, неукоснительно выполнял заповеди Христа. Мы также 
должны стремиться к этому и тогда Господь примет нашу жертву, жертву любви, которую 
всю жизнь приносил Богу и людям отец Кирилл».

Олеся Николаева, литератор: «Впервые я попала к отцу Кириллу вскоре после моего 
крещения, когда у меня появился духовник – лаврский иеромонах, и я стала к нему ездить 
на исповеди и беседы. Он-то и послал меня исповедоваться за всю жизнь к старцу, а кроме 
того – разрешить некоторые недоуменные вопросы, на которые сам он тогда не рискнул да-
вать ответ. Он проводил меня в предбанник кельи, где принимал отец Кирилл, и я в трепете 
пристроилась на скамеечке, ожидая своей очереди. Наконец и я вошла к старцу. И вот – 
взгляд любви, поле любви, энергии любви, радость любви, мучение любви… Я заплакала… 
И так было потом всегда, когда я видела отца Кирилла – у меня непроизвольно появлялись 
слезы, они текли и текли необъяснимо – и от покаяния, и от ликования, и от нежности, и от 
ощущения полноты жизни, от того, что "приблизилось Царство Небесное". Выпадали труд-
ные времена, сгущались на духовном горизонте тучи, – отец Кирилл помогал их разогнать. 
Бывали духовные нападения, козни… Он молился, и все рассеивалось.

В памяти случаи благодатной помощи старца. Вот один из них. У матери забрали в ар-
мию сына и отправили в Афганистан. Она молилась за него день и ночь, слезы лила, к отцу 
Кириллу приехала в Лавру, просила святых молитв. Он сказал, что будет молиться, что ее 
сын вернется живой, целый-невредимый, только пускай после этого приедет к нему и побла-
годарит Господа. Сын, действительно, вернулся домой, что само по себе было чудом. Мать 
выслушал, согласился, что Господь его спас. К отцу Кириллу собирался поехать в Лавру, да 
как-то жизнь его закрутила-завертела: все никак не мог выбрать для этого время.

А работал он таксистом. И вот как-то раз мне по просьбе моей мамы надо было старин-
ную чудотворную икону перевезти из дома на 
дачу. Машины у меня тогда не было, и поэто-
му я, завернув икону в рушник, вышла с ней 
на улицу и стала ловить такси. И тут останав-
ливается этот таксист (потом сам говорил: 
«Сам не знаю, почему я вас повез, у меня 
уже рабочий день кончился, я в парк ехал»), 
соглашается ехать через всю Москву да че-
рез пробки в Переделкино, и пока мы едем, 
он, увидев, что у меня под рушником икона, 
рассказывает мне эту историю: мол, и у меня 
мать молится и старцев знает. Короче говоря, 
когда мы подъезжаем к даче, выясняется, что 
старец, который звал его к себе после Афга-
нистана – это отец Кирилл. А мне известно, 
что отец Кирилл как раз в это время прини-
мает верующих в Переделкино, в крестильне 
храма Преображения Господня.

– Ну вот, теперь-то, наконец-то, вы к нему 
и попадете! – сказала я ему. – Вот для этого, 
оказывается, вы меня и повезли через весь 
город на дачу, несмотря на то, что это вам по 
здравому рассуждению было ни к чему.

И таксист этот, высадив меня, помчался под 
горку по направлению к храму. К батюшке!».

Игумен Нектарий (Морозов): «Жизнь 
отца Кирилла оставалась до самого конца со-
кровенной – не только в своей глубине, но и 
в ее подробностях. Трудно, наверное, найти, 
кто был бы так далек от любого «мнения» о 
себе, как отец Кирилл. Я помню, как меня 
очень сильно тронули его слова о том, почему 
о Божией Матери так мало говорится в Евангелии: Она все время как бы отступает в тень, 
у Нее нет желания как-то проявить, показать Себя, у Нее лишь одно стремление – делать то, 
что угодно Ее Божественному Сыну. Мне тогда же подумалось, что именно это стало для 
самого отца Кирилла образцом для подражания: он всегда так же отступал в тень, не искал 
ровным счетом ничего «своего», но только Божиего, того, что, как он любил говорить, слу-
жит для «пользы и назидания братии».

Его совершенно не могло смутить, вывести из равновесия то, что постоянно лишает 
равновесия нас: в нем не было для подобного смущения никакой основы, не было ничего, 
чем обычно обнаруживается в человеке гордость, самолюбие. Пожалуй, именно это и было 
в нем самым удивительным: его смирение, такое, какого не довелось и вряд ли доведется 
увидеть в ком-либо еще. 

Когда отцу Кириллу задавали серьезный, требующий ответа вопрос, то было очевидно, 
что он молится и просит о вразумлении. Иногда было совершенно явно: ответ есть. А иногда 
понятно, что нет – ничего не извещает Господь сердцу. И он мог тогда сказать, например: 
«А что говорят врачи? Поступайте, как они советуют». А мог сказать и иначе: «Не знаю».

Рядом с отцом Кириллом было удивительно спокойно, словно все замирало вокруг. Уди-
вительно тихо, словно безмолвие царило, словно время останавливалось. Удивительно теп-
ло: ты отогревался, и сердце оживало.

И когда батюшка был уже прикован к постели, когда едва-едва теплилась в нем жизнь, то 
же самое чувствовалось в присутствии его – покой, тишина и это тепло. То же чувствова-
лось и тогда, когда он уже практически не приходил в сознание, когда можно было просто 
постоять какое-то время рядом, приложиться к его теплой и большой руке, бессильной и 
вместе с тем наполненной силой. Ни о чем не говоря, ничего уже не спрашивая, не совету-
ясь, а просто радуясь тому, что он еще здесь, с нами, что можно вот так согреться вблизи 
него, ощутить, как смягчается, умиряется сердце. 

Ныне закончился его многотрудный земной подвиг. Такой сокровенный, такой удивитель-
ный в его смиренном величии. И на душе – радость оттого, что дал наконец верному труже-
нику Своему Господь упокоение от трудов. И скорбь – чувство какого-то горького, хоть и не 
безнадежного сиротства. Не безнадежного, конечно. Ведь он, который всегда всех помнил 
по именам, подчас даже тех, кто успел побывать у него лишь однажды, не забудет нас и там, 
где он сейчас. Не забудет...». 

Господь был со мною рядом
Светлой памяти старца-архимандрита Троице-Сергиевой Лавры 
Кирилла (Павлова; † 20.02.2017), участника Сталинградской битвы
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Дата, призванная почтить память воинов-интернационалистов, была установлена в 2010 
году Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных 

датах России» не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 
советских войск покинула территорию Афганистана, ознаменовав окончание десятилетней 
войны. О том, какими видятся события тех лет сегодня, наш краткий очерк. 

Предпосылки войны
В России и на всем постсоветском пространстве Афганская война ассоциируется с де-

сятилетним периодом присутствия в этой стране вооруженных сил СССР. Фактически это 
была только одна часть длительного гражданского конфликта. Предпосылки для его воз-
никновения появились в 1973 году, когда в Афганистане была свергнута монархия. К вла-
сти пришел недолговечный режим Мухаммеда Дауда. Он прекратил свое существование 
в 1978 году, когда произошла Саурская (апрельская) революция. После нее править стра-
ной начала Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), которая провозгласила 
Демократическую Республику Афганистан (ДРА). Левая идеология стала главенствующей 
в Афганистане, который по аналогии с СССР начал строить социализм. Однако к 1978 году 
страна уже существовала в условиях непрекращающегося хаоса. Две революции, граждан-
ская война – все это уничтожило стабильность в регионе. Социалистическому правитель-
ству противостояли разные силы, но в первую очередь – радикальные исламисты. Пользуясь 
поддержкой части населения страны, в которой царили родоплеменные порядки с крайне 
патриархальными взглядами на мир, они, по сути, объявили новому политическому режиму 
священную войну. Таковы были причины Афганской войны. 

 
Просьбы НДПА о советском вмешательстве 
Не успела НДПА прийти к власти в Кабуле, как в остальных провинциях страны вспыхну-

ли вооруженные мятежи, подогреваемые исламистами. Афганское руководство начало терять 
контроль над ситуацией и стало обращаться за помощью в Москву. Впервые вопрос о предо-
ставлении помощи кабульским «товарищам» был рассмотрен в Кремле 19 марта 1979 года. 
Выступая вначале против вооруженного вмешательства, Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев и окружение постепенно, с ухудшением ситуации у границ Советского Союза, 
поменяли свое мнение. В сентябре 1979 года в Афганистане произошел очередной перево-
рот. Главой НДПА и государства стал Хафизулла Амин – человек амбициозный и жестокий 
в борьбе за достижение личных целей, являвшийся, по донесениям КГБ, агентом ЦРУ, что 
еще больше склонили Кремль к военному вмешательству. Началась подготовка к свержению 
Амина, на место которого было решено поставить лояльного Советскому Союзу видного 
функционера НДПА Бабрака Кармаля, находившемуся в тот момент в эмиграции. 

Ввод войск
Решение об устранении Амина и о вводе советских войск в Афганистан было принято на 

заседании Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. Едва ли кто-то в Москве тогда осоз-
навал, насколько затянется эта военная кампания.

25 декабря начался ввод советских войск в Афганистан. К полудню, 27 декабря, воздуш-
но-десантной дивизией был взят под контроль аэропорт, блокированы основные правитель-
ственные учреждения Кабула, афганские воинские части и штабы, другие важные объекты 
в городе и его окрестностях. К вечеру бойцы спецподразделений КГБ СССР и Советской Ар-
мии (группы «Зенит» и «Гром») под прикрытием отряда специального назначения ГРУ (так 
называемого «мусульманского батальона»), приступили к проведению операции по захвату 
резиденции «Тадж-бек» и устранению Амина. Режим пал. В ночь на 28 декабря в столицу 
прибыл Б. Кармаль, который и был объявлен главой государства. 

Хронология конфликта 
Согласно характеру боев и стратегическим задачам, действия ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане можно разделить на четыре основных этапа. 
На первом этапе (декабрь 1979 – февраль 1980) были осуществлены ввод советских войск 

в страну, развертывание по гарнизонам и организация охраны важных инфраструктурных 
объектов. 

Для второго этапа (март 1980 – апрель 1985) было характерно ведение активных боевых 
действий, в том числе осуществление широкомасштабных операций с применением многих 
видов и родов вооруженных сил совместно с правительственными войсками ДРА, одновре-
менно ведя работу по их реорганизации, укреплению и снабжению всем необходимым. 

На третьем этапе (май 1985 – декабрь 1986) произошел переход от активных боевых дей-
ствий преимущественно к разведывательной и огневой поддержке авиацией и артиллерией 
действий правительственных войск, к обеспечению их боевой устойчивости. Более актив-
ная роль отводилась подразделениям спецназначения, проводящим специальные боевые 
операции. Не прекращались оказание помощи и в снабжении вооруженных сил ДРА, по-
мощь гражданскому населению. 

Во время последнего, четвертого, этапа (январь 1987 – 15 февраля 1989) был осуществлен 
полный вывод советских войск, вызванный экономическим кризисом в СССР и переменой 
в политическом курсе.  

К установлению 15 февраля «Дня памяти о россиянах, исполнявших 
свой служебный долг за пределами Отечества»

Афганистан. Уроки истории Политика национального примирения 
В 1987 году в Афганистане началось осуществление «политики национального прими-

рения». На своем пленуме НДПА отказалась от монопольного права на власть. В стране 
появилась новая Конституция и новый президент Мухаммед Наджибулла. Все эти меры 
предпринимались для того, чтобы прекратить войну методом компромисса и уступок. Од-
новременно с этим советское руководство во главе с М.С. Горбачевым взяло курс на умень-
шение собственных вооружений, что означало вывод войск из соседней страны. Афганская 
война не могла вестись в условиях экономического кризиса, начавшегося в СССР. Кроме 
того, уже была близка к завершению и холодная война. СССР и США начали договариваться 
между собой посредством подписания многочисленных документов о разоружении и пре-
кращении эскалации конфликта между двумя политическими системами. 

Вывод советских войск 
Впервые М.С. Горбачев заявил о предстоящем выводе советских войск в декабре 

1987 года, находясь с официальным визитом в США. Вскоре после этого советская, амери-
канская и афганская делегации сели за стол переговоров в швейцарской Женеве. 14 апреля 
1988 года по итогам их работы были подписаны программные документы. Подходила к кон-
цу Афганская война. Согласно женевским договоренностям, советское руководство обеща-
ло вывести свои войска, а американское – прекратить финансирование противников НДПА. 
Половина военного контингента СССР покинула страну уже в августе 1988 года, оставив 
важные гарнизоны во многих городах и поселениях. Последним советским военнослужа-
щим, покинувшим Афганистан 15 февраля 1989 года, стал генерал-лейтенант Б.В. Громов. 
Весь мир облетели кадры того, как военные пересекали Мост Дружбы через пограничную 
реку Амударью. 

За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 200 тысяч во-
еннослужащих были награждены орденами и медалями (11 тысяч посмертно), 86 человек 
удостоены звания Героя Советского Союза (28 посмертно). Среди награжденных – 110 ты-
сяч солдат и сержантов, около 20 тысяч прапорщиков, более 65 тысяч офицеров и генералов, 
более 2,5 тысяч служащих Советской Армии, в том числе – 1350 женщин.

Потери 
Вплоть до начала перестройки и объявления политики гласности в СССР не расскры-

вался истинный масштаб безвозвратных потерь. Солдат, возвращавшихся в цинковых гро-
бах – груз «200» – хоронили без огласки, а на памятниках долгое время не было упоминаний 
о месте и причине их гибели. Только в 1989 году в газете «Правда» были опубликованы 
реальные данные о потерях в Афганской войне – 13 835 человек. К концу XX столетия эта 
цифра возросла, так как многие военнослужащие спустя годы умирали уже на родине от 
полученных ранений и болезней. 

По данным Российского союза ветеранов Афганистана безвозвратные людские потери 
ограниченного контингента советских войск в войне составили 14 453 человека. Контужено, 
ранено или травмировано было 53 753 человека. Из 11 294 человек уволенных с военной 
службы по состоянию здоровья, остались инвалидами 10 751 человек.

По официальной статистике за время боевых действий на территории Афганистана ока-
зались в плену и пропали без вести 417 военнослужащих, 130 из которых были освобожде-
ны до вывода советских ворйск из Афганистана. 

За девять лет войны потери техники и вооружения составили: самолетов – 118 (в ВВС – 
107); вертолетов – 333 (в ВВС – 324); танков – 147; БМП, БТР, БМД, БРДМ – 1314; ору-
дий и минометов – 433; радиостанций и командно-штабных машин – 1138; инженерных 
машин – 510; автомобилей бортовых и автоцистерн – 11 369.

Таковы были настоящие последствия Афганской войны.

Итоги 
Всего через горнило войны в Афганистане прошло около 620 тысяч советских военнос-

лужащих и 21 тысяча гражданского персонала. 
В период с 1978 по начало 1990-х годов СССР предоставил правительству Кабула воен-

ную помощь в размере около 40 млрд долларов. Тем временем оказанная повстанцам под-
держка Пакистаном, США, Саудовской Аравией и рядом других государств в виде поставок 
оружия и прочего военного снаряжения составила около 10 млрд долларов. 

Встречающееся порой мнение о том, что СССР потерпел поражение и был изгнан из 
Афганистана, не соответствует действительности. Когда советские войска покинули стра-
ну в 1989 году, они сделали это в результате хорошо спланированной операции, проводив-
шейся сразу по нескольким направлениям: дипломатическому, экономическому и военно-
му, что позволило не только сберечь жизни советских солдат, но и сохранить афганское 
правительство. После вывода Советской Армии с территории Афганистана просоветский 
режим президента Наджибуллы просуществовал еще 3 года и, лишившись поддержки Рос-
сии, был свергнут в апреле 1992 года командирами-моджахедами. Радикальные исламисты 
восстановили контроль над страной, разделив ее между многочисленными группировками, 
в ряду которых было и зарождавшееся исламистское движение «Талибан», ставшее одной 
из ведущих сил современного мирового терроризма. Война всех против всех продолжалась 
в Афганистане вплоть до вторжения в нее войск НАТО в начале XXI века. Но и после этого 
в страну не пришел мир. Вооруженный конфликт между Афганистаном, США и силами 
НАТО с одной стороны и боевиками из различных радикальных группировок, с другой, про-
должается до сих пор. 

По материалам периодической печати
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РОжДЕСТВЕНСКИй ФЕСТИВАЛь ИСКУССТВ
31 января 2018 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялся 
праздничный концерт в рамках Рождественского фестиваля искусств «России Православной»

Состоявшийся в рамках Рождественского фестиваля  ис-
кусств «России Православной» праздничный концерт 

по установившейся традиции собрал единомышленни-
ков и друзей Движения в Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя в г. Москве, демонстрируя внимание его 
устроителей к судьбам отечественной культуры и жизни 
творческой личности. 

С приветственным словом к присутствующим обратил-
ся митрополит Истринский, Первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси Арсений, передавший его участ-
никам благословение Святейшего Патриарха Кирилла. 
Участников фестиваля  приветствовал также настоятель 
храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках  
г. Москвы протоиерей Владимир Волгин.

В концерте приняли участие: Президентский оркестр 
Российской Федерации (дирижер – заслуженный артист 
Российской Федерации Евгений Никитин), лауреат Меж-
дународных хоровых конкурсов детский концертный хор 
"Московские колокольчики" Московской городской детской 
музыкальной школы имени Гнесиных (руководитель хора – 
почетный работник культуры г. Москвы протодиакон Симе-
он Аветисян), солисты: народная артистка России Людмила 
Сафонова, Максим Щербицкий, Сергей Чернышев (труба), 
Евгений Печников (саксофон-сопрано), Сергей Нанкин 
(бас-кларнет), Екатерина Дворецкая (арфа), учащийся Мо-
сковской городской детской музыкальной школы имени 
Гнесиных Николай Нанкин (ксилофон), ансамбль трубачей 
Президентского оркестра Российской Федерации. 

На праздничном концерте были исполнены музыкаль-
ные и хоровые произведения русской и мировой классики.



ДЕСЯТИНА  Февраль 2018 № 147      5Фоторепортаж



6     Февраль 2018 № 147  ДЕСЯТИНАВести Движения «Россия Православная»

На фото: вручение награды Движения генерал-
полковнику А.А. Журавлеву, командующему 
группировкой Вооруженных Сил Российской 
Федерации в Сирийской Арабской Республике

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла деле-

гация Движения «Россия Православная» 7-8 
февраля 2018 года посетила с гуманитарной 
миссией группировку войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации в Сирийской 
Арабской Республики. В состав делегации 
вошли Председатель Центрального Совета 
В.В. Остапчук, Председатель Попечитель-
ского Совета С.В. Смирнов, Председатель 
Наблюдательного Совета М.М. Иванов, 
члены Центрального Совета В.П. Васягин 
и В.Л. Вашугин. Поездка стала возможной 
благодаря принципиальному изменению 
военно-политической ситуации в Сирии 
и практическому содействию Движению 
в реализации своих намерений Министер-
ством обороны Российской Федерации.

Несмотря на то, что прошедший год так 
и не привел к урегулированию сирийского 
конфликта, однако впервые за годы проти-
востояния создал предпосылки для заверше-
ния его военной фазы. Главным итогом года 
стал разгром так называемого «Исламского 
государства». 

11 декабря 2017 года Президент России 
В.В. Путин, посетив авиабазу Хмеймим, 
отдал приказ «приступить к выводу россий-
ской группировки войск в пункты их по-
стоянной дислокации». Выступая перед во-
еннослужащими, глава государства заявил, 
что они блестяще выполнили свою задачу: 
Сирия сохранена как суверенное, независи-
мое государство, в стране созданы условия 
для политического урегулирования под эги-
дой ООН. За два с небольшим года Воору-
женные Силы России вместе с сирийской 
армией разгромили наиболее боеспособную 
группировку международных террористов.

Военная операция стала одной из самых 
масштабных для Вооруженных Сил России 

Война и мир Сирии
Посещение c гуманитарной миссией делегацией Движения 
группировки Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии

в новейшей истории. С 30 сентября 2015 
года в боевых действиях в Сирии приняли 
участие более 48 тысяч российских воен-
нослужащих. Авиацией было совершено 
34 тысячи боевых вылетов, 420 из которых 
с крейсера «Адмирал Кузнецов». Кораблями 
и подводными лодками было нанесено око-
ло 100 ударов, а самолетами стратегической 
авиации – 66 ударов на дальность до 1,5 ты-
сяч км. По данным Министерства обороны 
Российской Федерации, в сирийской опе-
рации было применено 215 видов вооруже-
ний, уничтожено 8 тысяч единиц бронетех-

ники террористов, 718 заводов и мастерских 
по изготовлению оружия и боеприпасов, 
396 мест незаконной добычи нефти и заво-
дов по ее переработке, а также 4,1 тысячи 
топливозаправщиков. Было уничтожено 
60,3 тысячи боевиков, из них 819 главарей 
бандформирований. При поддержке Воз-
душно-космических сил России сирийски-
ми правительственными войсками было 
освобождено свыше 1 тысячи населенных 
пунктов, включая такие памятники миро-
вой цивилизации, как Алеппо и Пальмира. 
Понесла потери и российская группировка 
войск. По данным Министерства обороны 
Российской Федерации в ходе боевых дей-
ствий в Сирии погиб 41 военнослужащий.

Успехи правительственных войск, до-
стигнутые при поддержке Вооруженных 
Сил России, позволили запустить процесс 
политического урегулирования и прими-
рения враждующих сторон, приступить 
к деэскалации, созданию зон безопасности. 
Президент России В.В. Путин назвал это 
«самым значимым результатом всей работы 
в Сирии за последние два года». 

Переход к новому этапу сирийского уре-
гулирования к концу года стал ключевой за-
дачей российской дипломатии на Ближнем 
Востоке. Этот этап предполагает завершение 
активной фазы боевых действий и начало 
межсирийского диалога с максимально ши-
роким вовлечением в него национальных 
и религиозных групп. Первым шагом на этом 

пути стал проведенный 29-30 января 2018 
года в Сочи Конгресс национального диа-
лога Сирии – неформальный аналог форума 
национального примирения, в работе кото-
рого принимали участие все представители 
сирийской оппозиции. Его главным итогом 
стало создание конституционной комиссии, 
которая займется внесением поправок в Кон-
ституцию Сирийской Арабской Республики. 

Под знаком и в атмосфере зарождающе-
гося мирного диалога и проходила поездка 
делегации Движения «Россия Православ-
ная» в Сирию. Цель визита – посещение 
с гуманитарной миссией пунктов постоян-
ного базирования российского воинского 
контингента в Тартусе и Хмеймиме, встреча 
с командованием группировки, личным со-
ставом и военными священниками, пере-
говоры и вручение наград Движения особо 
отличившимся в боевых действиях военнос-
лужащим, передача в дар полковым храмам, 
расположенным на территориях российских 
баз, чтимых православных икон, посещение 
Латакийской митрополии и храмов Антио-
хийского Патриархата, общение со священ-
нослужителями и прихожанами православ-
ных приходов Сирии.

С подмосковного военного аэродрома 
делегация «России Православной» вылете-
ла в ночь с 6 на 7 февраля вместе с други-
ми соотечественниками, направлявшимися 

в Сирию «по делам службы». Многочасовой 
полет проходил над акваторией Каспийского 
моря и далее по коридору через Иран и Ирак 
в Сирию с посадкой на авиабазе в Хмеймиме.

Утром 7 февраля, после представления 
командованию группировки и короткого 
отдыха, делегация Движения в сопрово-
ждении «личной» охраны из сотрудников 
спецподразделений – а по другом здесь ни-
как нельзя – прибыла на военно-морскую 
базу в Тартус. 

По заключению военных экспертов, со-
здание в сирийском средиземноморском 
порту на постоянной основе базы Воен-
но-Морского Флота России – решение стра-
тегического порядка, свидетельствующее 
о том, что Россия осознает свои интересы 
и готова их защищать, стабилизируя ситуа-
цию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, 
лишая тем самым терроризм питательной 
среды. Вместе российские базы в Хмейми-
ме и Тартусе призваны составить серьезную 
военную силу в воздухе и на море, не счи-
таться с которой уже никто не сможет.

О том, что Тартус и Хмеймим – форпо-
сты российской армии на сирийской зем-
ле, начинаешь понимать лишь оказавшись 
в этом опаленном огнем регионе – другая 
среда обитания с реальным риском для жиз-
ни и с персональной ответственностью каж-
дого за все происходящее и не только здесь, 
на сирийской земле. Всматриваясь в лица 
воинов, зримо удостоверяешься в этом.

На военно-морской базе в Тартусе деле-
гацию «России Православной» встречали 
особым чином, построением личного со-
става, свободного от службы, перед хра-
мом во имя праведного воина флотоводца 
Феодора Ушакова. Промыслительно, что 
привезенная делегацией Движения в дар 
православной общине базы икона – образ 
святителя Николая Чудотворца, покровите-
ля мореплавателей. Знаменательно и то, что 
икона сия была с благодарностью принята 
настоятелем храма протоиереем Нико лаем 
Севрюгиным, тезоименитым угоднику  
Божию Николаю, к образу которого с благо-
говением за молебном смогли приложиться 
все участвующее в этом торжестве воен-
нослужащие.

На фото вверху: посещение делегацией 
Движения пункта материально-технического 
обеспечения российского Военно-Морского 
Флота в г. Тартусе, приветствие личного состава 
и передача иконы святителя Николая Чудотворца 
в дар храму во имя праведного воина 
флотоводца Феодора Ушакова.
На фото справа и внизу: посещение делегацией 
Движения авиабазы Хмеймим, передача 
Казанской иконы Божией Матери в дар храму 
во имя пророка Божия Илии, награждение 
военнослужащих, отличившихся в боевых 
действиях в Сирии, высокими наградами 
Движения «Россия Православная»
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В этот же день делегации Движения бы-
ла представлена личному составу авиабазы 
Хмеймим у храма небесного покровителя 
воздухоплавателей пророка Божия Илии, 
на молитвенную память общине которого 
делегацией «России Православной» была 
передана Казанская икона Божией Матери, 
почитаемая как Заступница Земли Русской. 
Принимая в дар святой образ и благослов-
ляя им собравшихся, настоятель храма ие-
ромонах Рафаил за молебном ко Пресвятой 
Богородице вознес молитвенное прошение 
к Господу Богу «о даровании христолюби-
вому воинству нашему победы и спасения». 

В преддверии празднования Дня защит-
ника Отечества по представлению коман-
дования группировки члены делегации 
вручили военнослужащим награды Дви-
жения – медали «Благодатное Небо» и «За 
други своя», выражая тем самым «глубокую 
признательность за ежедневно совершаемый 
ими воинский подвиг, защищая от междуна-
родного терроризма не только сирийский на-
род, но и Россию, и все человечество».

Своеобразным итогом дневного пребыва-
ния делегации Движения на военных базах 
явилась встреча с командованием группи-
ровки, на которой состоялся заинтересован-
ный разговор о военно-политической ситуа-
ции в Сирии, роли и участии ограниченного 
контингента российских войск в миротвор-
ческом процессе. Со своей стороны руко-
водители Движения проинформировали 
командование о целях и задачах «России 
Православной», ее общественном служении, 
передали сертификаты на гуманитарную по-
мощь для сирийских детей. 

Решением Центрального Совета в честь 
общественного признания и благодарности 
за верность Отечеству и веру в Великую 
Россию, жертвенное ратное служение на-
роду российскому командующий группи-
ровкой Вооруженных Сил России в Сирии 
генерал-полковник А.А. Журавлев, началь-
ник штаба генерал-майор Г.В. Жидко и за-
меститель командующего по работе с лич-
ным составом полковник А.Г. Шабала были 
награждены высокой наградой Движения 
Крестом «Десятина». 

В дни посещения российских баз деле-
гация Движения ознакомилась с условиями 
прохождения службы воинским континген-
том, удостоверившись в том, что здесь есть 
все необходимое для обычной жизни: своя 
полевая кухня с большим выбором блюд 
и пекарня с ароматным армейским хлебом, 
собственная прачечная, «Военторг», чайная 
для офицеров и контрактников со стандарт-
ным, как и в России, ассортиментом това-
ров, библиотека с читальным залом, свой 
музей, парикмахерская. Здесь рядом с аске-
тичными армейскими палатками соседству-
ют комфортные жилые модули с непремен-
ным кондиционером для проживания в них 
офицерского состава. 

Из-за специфики службы на российских 
базах круглосуточно открыты православные 

храмы с тем, чтобы каждый желающий мог 
в любое время зайти, поставить свечу, по-
молиться за себя и товарищей по оружию, 
поблагодарить Господа за дар жизни!

На состоявшихся в эти памятные дни 
встречах члены делегации передали со-
отечественникам на молитвенную память 
раздаточные иконки Господа нашего Ии-
суса Христа с благословением Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла на ратное служение во славу Божию 
и на благо Отечества и народа российского.

Пребывание делегации Движения с гума-
нитарной миссией в Сирии было отмечено 
Благодарственным письмом Центра по при-
мирению враждующих сторон на терри-
тории Сирийской Арабской Республики 
и именными благодарностями от командо-
вания группировки войск Вооруженных 
Сил России в Сирии с «выражением глубо-
кой признательности за неоценимый вклад 
в процесс примирения на сирийской земле».

В Сирии все пропитано благодарностью 
к России. В этом руководители Движения 
смогли убедиться, совершив паломниче-
скую поездку в город Латакию, выполнив 
почетную миссию, нанеся визит Митропо-
литу Латакийскому Иоанну. Выразив Его 
Высокопреосвященству глубокую призна-
тельность за духовную и молитвенную под-
держку военнослужащих российских баз, 
делегация Движения преподнесла в дар ар-
хипастырю икону преподобного Серафима 
Саровского, выполненную мастерами-ико-
нописцами «Хохломской росписи», с поже-
ланиями «мира, спокойствия и благополу-
чия на сирийской земле».

Выразив удовлетворения от встречи 
и общения с посланцами братского народа, 
Владыка Иоанн в свою очередь, преподав 
благословение делегации Движения, пере-
дал на молитвенную память «России Право-
славной» копию иконы Николая Чудотвор-
ца алепской школы иконописи из древнего 
храма во имя святителя Николая. Делегация 
имела возможность в сопровождении его 
настоятеля архимандрита Алексия посетить 

этот воздвигнутый полторы тысячи лет на-
зад храм и приложиться к его святыням.

Сирия – древнейшая страна, наравне со 
Святой Землей по праву именуемая колы-
белью христианской веры. Именно здесь 
верующие во Христа впервые стали назы-
ваться «христианами». Здесь, на сирийской 
земле, после проповедей святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла возникла 
одна из первых общин христиан, укрывав-
шихся в эпоху гонений в пещерных храмах. 
В одном из них – в часовне во имя равноа-
постольной первомученицы Феклы – особо 
почитаемой в христианской Сирии святой – 
делегация воочию соприкоснулась с истори-
ей, побывав в этом вросшем на полкорпуса 
в землю с изрытыми в нем пещерами храме. 
Проходят столетия, а храм стоит, свидетель-
ствуя о стойкости и непоколебимой вере 
первохристиан, призывая и всех нас быть 
достойными чадами Церкви Христовой.

Возвращалась домой, на Родину, делега-
ция с чувством исполненного долга: пребы-
вание на сирийской земле явилось малым 
приношением Движения «Россия Православ-
ная» христолюбивому воинству, дань сердеч-
ной благодарности всем тем, кто жизнь свою 
готов положить за други своя. За нас с вами...

На фото вверху и справа: посещение 
делегацией Движения резиденции Митрополита 
Латакийского Иоанна (Мансура; Антиохийский 
Патриархат), встреча и беседа с архипастырем, 
передача в дар иконы преподобного Серафима 
Саровского, выполненной мастерами-
иконописцами «Хохломской росписи». 
На фото внизу: посещение храма святителя 
Николая Чудотворца и беседа с его настоятелем 
архимандритом Алексием о современном 
положении православных христиан в провинции 
Латакия – переселенцев из других, охваченных 
войной сирийских городов и регионов

На фото: посещение делегацией Движения 
храма первомученицы равноапостольной Феклы 
в Латакии – одной из самых почитаемых святых 
в христианской Сирии

На фото вверху и справа: посещение делегацией 
Движения мужского монастыря Живоносного 
Источника Пресвятой Богородицы в Латакии в 
сопровождении его настоятеля игумена Паисия.
 На фото справа и внизу: посещение делегацией 
Движения храма во имя великомученика Георгия 
Победоносца; ученики воскресных школ при 
храмах Латакийской митрополии Антиохийского 
Патриархата перед храмом во имя великомуче-
ника Георгия Победоносца с подарками, пере-
данными Русской Православной Церковью при 
содействии Российского центра по примерению 
враждующих сторон на территории Сирии

На фото: Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл на встрече в Москве 
с воспитанниками из школ-интернатов для детей 
погибших военнослужащих и православных 
приютов при монастырях Сирии
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Воссоединение Крыма с Россией – могу-
чий фактор консолидации российского 

общества, сплочения патриотических сил. 
По словам председателя Совета Федерации 
В.И. Матвиенко, это событие созвучно тому, 
что «символизирует для нас Победа. Наше 
Отечество продемонстрировало готовность 
на деле твердо отстаивать свои законные ин-
тересы, свою безопасность».

За прошедшие годы полуостров интегри-
ровался в российскую государственность, 
экономическое, социальное и культурное 
пространство, реализуя федеральную про-
грамму социально-экономического развития 
Крыма и города Севастополя до 2020 года. 
На ее реализацию выделены значительные 
финансовые и материальные ресурсы. Вос-
станавливаются и строятся новые детские 
сады, школы, поликлиники и больницы, ку-
рорты, объекты транспортной и энергетиче-
ской инфраструктур. Возводится мост через 
Керченский пролив. Модернизируются про-
мышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия. Строится жилье. На полуостров 
пришли российское законодательство, оте-
чественные системы пенсионного обеспече-
ния, здравоохранения, социальной защиты, 
оплаты труда, крымчане имеют право и ре-
альную возможность свободно пользовать-
ся, получать образование на любом языке: 
русском, украинском, крымско-татарском.

Сегодня, обозревая прошедшие со дня 
воссоединия Крыма с Россией годы, не лиш-
ним будет напомнить как это было.

■ 21 ноября 2013 года правительство Укра-
ины приостановило процесс подготовки 
к заключению соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом. В тот же вечер в Киеве на-
чался бессрочный митинг оппозиции в под-
держку «евроинтеграции». Волна беспоряд-
ков перекинулась на другие города Украины. 
Оппозиция требовала отставки Президента 
и Правительства страны, а также подписания 
соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

■ Власти Крыма не поддержали высту-
пления в Киеве и неоднократно призывали 
Президента Украины Виктора Януковича 
принять меры для восстановления консти-
туционного порядка. 4 февраля 2014 года 
президиум Верховного Совета Автономной  
Республики Крым постановил иницииро-
вать проведение общекрымского опроса 
о статусе полуострова.

■ 22 февраля на Украине произошел го-
сударственный переворот: Виктор Януко-
вич покинул Киев, в тот же день Верховная 
Рада отстранила его от власти, приняв по-
становление о самоустранении главы госу-
дарства от выполнения конституционных 

полномочий. Исполнение обязанностей 
Президента Украины 23 февраля было воз-
ложено на нового председателя парламента 
Александра Турчинова. Также Верховная 
Рада отменила закон, предусматривающий 
предоставление русскому языку статуса ре-
гионального в ряде областей страны.

В тот же день пророссийски настроенные 
жители Крыма, не желая признавать новое 
украинское правительство, начали бессроч-
ную акцию протеста у здания Верховного 
Совета Республики, требуя отделения Крыма 
от Украины. В Севастополе прошел митинг, 
в ходе которого главой города был избран 
предприниматель Алексей Чалый. В Крыму 
стали формировать отряды самообороны.

■ 26 февраля в Симферополе на митинге 
собрались сторонники новых украинских 
властей и пророссийски настроенные участ-
ники, требующие выхода Крыма из состава 
Украины. Заседание Верховного Совета ав-
тономии, на котором ожидалось принятие 
решения в защиту русского языка и об углу-
блении самостоятельности региона, ока-
залось сорванным. На следующий день, 
27 февраля новым премьер-министром Кры-
ма был назначен лидер движения «Русское 
единство» Сергей Аксенов и объявлено о на-
значении референдума по вопросу статуса 
Крыма на 25 мая.

■ 1 марта премьер-министр Крыма Сергей 
Аксенов обратился к Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину с просьбой 
об оказании содействия в обеспечении мира 
и спокойствия на территории полуострова. 
В связи с обострением ситуации в регионе 
референдум о статусе решено было перене-
сти на 30 марта. В тот же день Президент 
России В.В. Путин внес в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации обращение об использовании рос-
сийских Вооруженных Сил на территории 
Украины до нормализации общественно-по-
литической обстановки в этой стране. Верх-
няя палата парламента единогласно дала 
согласие. Также 1 марта депутаты горсовета 
Севастополя проголосовали за неподчине-
ние киевским властям и за поддержку прове-
дения в Крыму референдума о расширении 
статуса автономии.

■ 6 марта Верховный Совет Крыма об-
ратился к Президенту России с просьбой 
включить республику в состав Россий-
ской Федерации в качестве ее субъекта 
и назначил на 16 марта референдум. В этот 
же день Севастопольский горсовет при-
нял постановление об участии в обще-
крымском референдуме. Верховный Со-
вет Крыма сформировал независимые от  

На фото: подписание договора о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав 
Российской Федерации. Москва. Кремль. 18 марта 2014 года 

Крымская весна 2014 года  
К годовщине подписания Договора о приняти Республики Крым 
и города Севастополя в состав Российской Федерации 

киевских властей министерства, а также 
прокуратуру, службу безопасности, департа-
мент охраны, таможню и другие ведомства.

■ 11 марта Верховный Совет Крыма и Се-
вастопольский горсовет приняли Деклара-
цию о независимости Автономной Респу-
блики Крым и города Севастополя. 

■ 16 марта на общекрымском референду-
ме 96,77% граждан в Крыму и 95,6% в Се-
вастополе проголосовали за воссоединение 
с Россией. Явка в Крыму составила 83,1%, 
в Севастополе – 89,5% избирателей.

■ На следующий день, 17 марта Верхов-
ный Совет Крыма принял постановление, 
в котором Крым был провозглашен незави-
симым суверенным государством. В том же 
документе содержалось обращение к России 
с предложением о принятии Крыма в состав 
Российской Федерации в качестве нового 
субъекта со статусом республики. 17 марта 
Верховный Совет был переименован в Госу-
дарственный Совет Республики Крым, Сева-
стопольский городской совет – в Законода-
тельное Собрание. Председателем Госсовета 
Крыма был избран Владимир Константинов, 
занимавший пост председателя Верховно-
го Совета Автономной Республики Крым, 
председателем Законодательного Собрания 
Севастополя – Юрий Дойников, который 
до этого возглавлял горсовет. Госсовет Кры-
ма признал расположенную на полуострове 
государственную собственность Украины 
собственностью республики и постановил, 
что с 17 марта в Крыму «не применяется 
законодательство Украины, не исполняются 
решения Верховной Рады и иных госорга-
нов Украины, принятые после 21 февраля 
2014 года». Горсовет Севастополя едино-
гласно принял постановление о вхождении 
в состав России в качестве отдельного субъ-
екта Российской Федерации – города феде-
рального значения. В тот же день Президент 
России В.В. Путин подписал указ о призна-
нии Республики Крым суверенным и неза-
висимым государством.

■ 18 марта Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин, председатель Совета 
Министров Крыма Сергей Аксенов, пред-
седатель Государственного Совета Крыма 
Владимир Константинов и председатель Ко-
ординационного совета по созданию управ-
ления по обеспечению жизнедеятельности 
города Севастополя Алексей Чалый подпи-
сали Договор о принятии Республики Крым 
и города Севастополя в состав Российской 
Федерации. 

Выступая на проходившем на Васильев-
ском спуске у стен Кремля в день подписа-
ния Договора митинге-концерте «Мы вме-
сте!» в поддержку принятия Ремпублики 
Крым в состав России, глава государства 
произнес ставшими крылатыми слова: «По-
сле тяжелого, длительного, изнурительного 
плавания Крым и Севастополь возвраща-
ются в родную гавань, к родным берегам, 
в порт постоянной приписки, в Россию!».

■ 21 марта глава государства подписал 
федеральный закон о ратификации Догово-
ра и федеральный конституционный закон 
о принятии Республики Крым и города Се-

вастополя в состав Российской Федерации 
в качестве субъектов Федерации. Вечером 
в Москве, Севастополе и Симферополе, 
в соответствии с указом Президента, был 
дан праздничный салют. В тот же день 
В.В. Путин подписал указ об образовании 
Крымского федерального округа, в который 
вошли Республика Крым и город федераль-
ного значения Севастополь. 

Украина, США и государства-члены Ев-
росоюза признали присоединение Крыма 
к России незаконным и осудили действия 
России, введя против страны ряд экономи-
ческих санкций.

Россия рассматривает присоединение 
Крыма как реализацию права местного на-
селения на самоопределение, ссылаясь на 
Устав ООН и Декларацию 1970 года о прин-
ципах международного права, закрепляю-
щие право на самоопределение, в том числе 
«свободное присоединение к независимому 
государству или объединение с ним», кото-
рое, по мнению России, было реализовано 
«в экстремальных условиях невозможности 
реализации населением Крыма права на са-
моопределение в рамках Украины». 

Кроме того, отделение Крыма от Украины 
и его поддержка Россией были правомерны-
ми, поскольку государственный переворот 
на Украине создал угрозу искоренения рус-
ской культуры и языка, исторической памя-
ти русского народа новыми властями. В этой 
ситуации российские войска были призваны 
оградить народ Крыма от насильственных 
действий со стороны украинских властей 
или радикально настроенных национали-
стов, лишающих граждан возможности про-
ведения референдума.

Спустя годы, можно с уверенностью 
утверждать, что этот шаг был единственно 
возможным способом защиты интересов 
народа полуострова, свободным, демокра-
тическим волеизъявлением жителей Крыма, 
которые сделали осознанный выбор в пользу 
мира и процветания.

Каким быть Крыму? 25 января 2018 года 
во время телемоста с ведущими вузами стра-
ны Президент России В.В. Путин сделал за-
явление по Крыму, согласно которому после 
решения ряда инфраструктурных вопросов, 
связанных в первую очередь с открытием 
Крымского моста, ситуация вокруг полуо-
строва стабилизируется и социально-эко-
номическое развитие региона будет идти 
ускоренными темпами, чему в немалой сте-
пени будет способствовать принятое Пра-
вительством Российской Федерации реше-
ние об увеличении объема финансирования 
федеральной целевой программы развития  
Крыма и Севастополя до 2020 года.

Отвечая на вопросы корреспондентов 
о волеизъявлении народов Крыма, Прези-
дент России В.В. Путин отметил: «Крым 
в сердце и сознании людей был и остается 
неотъемлемой частью России. Здесь в пол-
ной мере понимаешь сопричастность Крыма 
к общероссийской истории, ее уникальному 
культурному, духовному наследию».

 
 По страницам информационных агенств 

На фото: Крымский мост через Керченский пролив – символ воссоединения Крыма с Россией 


