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КРЫМСКАЯ ВЕСНА В ЯЛТЕ: как это было три года назад
НА ФОТО:

Алексей Панов,
Федор Штырёв,
Андрей Кратко,
Дмитрий Колесников,
Сергей Чуданов,
Сергей Горелов,
Игорь Носов

«Крымская весна» стала для всех неожиданностью и в то же время закономерностью, считают ялтинцы,
которые были в авангарде происходящих три года назад исторических событий.
11 марта 2014 года на крышу здания ялтинского городского совета взобрались семь человек: все местные
жители, крымчане. Через мгновение мужчины под ликования людей, наблюдавших за происходящим вверху
с площади Советской, спустили украинский флаг и
вместо него водрузили российский триколор.
«На самом деле было несколько попыток. Но нам не
давали это сделать. Доходило до того, что в коридорах
здания стояли люди и преграждали нам путь к башне,
— вспоминает ялтинец Андрей Кратко. – Тогда мы неоднократно общались с исполняющим обязанности
мэра Сергеем Карнаухом, говорили, что с нами нужно
считаться, обрисовывали сложившуюся ситуацию. В
конечном итоге мы убедили чиновников, что обратного
пути назад нет, после чего, наконец, нам удалось поднять над Ялтой флаг РФ».
11 марта 2014 года было далеко не началом «Крымской весны» в столице ЮБК, ведь на тот момент уже
полным ходом шла подготовка к историческому Референдуму, и все же этот смелый поступок нескольких
активистов навсегда останется в памяти горожан.

«УДАР» КЛИЧКО НЕ ПРОШЕЛ
Андрей Кратко никогда не скрывал своей пророссийской позиции, состоял в различных русских движениях,
всегда выступал за расширение автономии Крыма в
составе Украины и за независимость полуострова. О
том, что его родная земля когда-то войдет в состав РФ
– даже не мечтал. Все произошло очень стремительно,
и сегодня он просто рад тому, что приложил к этому
какую-то толику усилий.
Конкретно свой антимайдановский путь Андрей
Кратко начал в ноябре 2013 года, когда всем известные
события в Киеве уже стали перетекать из относительно
мирной фазы в горячую. Стало ясно: нужно предпринимать какие-то меры.
«Через социальные сети я познакомился с Константином Кныриком и Сергеем Веселовским из Симферополя, которые, я считаю, внесли огромный вклад в
«Крымскую весну». С тех пор началась моя более-менее
активная работа по противодействию украинским поползновениям. Я стал часто ездить в столицу Крыма»,
— рассказывает Андрей Кратко.
Что касается Ялты, то южнобережный город «проснулся» где-то в 20-х числах февраля 2014 года. Этому,
по мнению Андрей Кратко, поспособствовало мероприятие, которое намеревалась провести партия «Удар».
«Митинг, насколько я помню, был посвящен якобы
расстрелянной «небесной сотне». Активисты «Удара» на
набережную пригнали УАЗик, с ними были представители еще какой-то политической силы. Там же рядом
собралось человек 50-60 ялтинских антимайдановцев.
В результате акцию они сорвали, причем, без применения физической силы. В тот момент мы поняли, что
уже пора самоорганизовываться, пора проявлять свою
позицию», — рассказывает Андрей Кратко.

РАЗГОВОР С ПОРОШЕНКО
Первая пророссийская палатка появилась возле
памятника Ленину в начале марта. Принадлежала она
новой общественной организации «Народное единство»
во главе с Виталием Ахметовым, местным бизнесменом.
«Роль Ахметова в «Крымской весне» нельзя недооценивать, — считает Андрей Кратко. — Он не руководил
конкретно процессами, но многое профинансировал.
Приобрел необходимое оборудование, громкоговорители и так деле. Все решалось только через него,

поскольку городская власть шла в то время в полный
отказ и не хотела сотрудничать. Наоборот, чиновниками
предпринимались попытки палатку эту убрать, причем,
в том числе и персоналиями, которые сейчас занимают
высокие посты в кабинетах ялтинской администрации».
Кстати, Андрей Кратко был одним из первых, кто
увидел палатку «Народного единства». Активистам,
дежурившим там, он сразу вручил триколор с надписью «Русский Крым». Возможно, за несколько дней до
этого события российский флаг достался бы в подарок
и Петру Порошенко, но, к сожалению, 28 февраля в
Симферополе у ялтинца его при себе не оказалось.
Андрей Кратко стоял возле бокового входа в здание
Верховного совета Крыма (ред. – Госсовета), ждал приезда сенаторов, было примерно 10 часов вечера. И вдруг
из темноты прямо на него вышел Петр Порошенко в
сопровождении двух человек, а также милиционеров.
Андрей Кратко понял кто перед ним, и преградил
непрошеному гостю путь.
— А вы куда?
— Я собираюсь зайти в Верховный совет Крыма, —
ответил Порошенко. — А вы кто такой?
— Я гражданин Крыма, — парировал Андрей Кратко. — А вы кто?
— Я депутат Верховной Рады Украины, — заметил
Порошенко.
— Мне неинтересно, что делается в Украине. Это
Крым! Поэтому то, что происходит у нас, вас интересовать не должно! — уверенно заявил Андрей Кратко.
На этом препирательства пророссийского активиста и будущего президента Украины были прерваны
журналистами и десятками людей, которые сбежались
посмотреть на гостя из Киева.
«В итоге Порошенко изгнали с позором, закидали
рисом и гречкой. Я, конечно, жалею, что как минимум
не дал ему по лицу», — сетует Андрей Кратко.

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
На Ирину Белозерову, председателя ялтинской избирательной комиссии, в марте 2014 года была возложена
очень серьезная миссия: буквально за шесть дней организовать проведение Референдума, тогда как в обычной
ситуации на подобную работу дается полтора месяца.
«Страх и паника, что мы не успеем подготовится, отсутствовали. Сроки нужно было просто подстегнуть. И
в итоге все получилось, Референдум прошел на одном
дыхании», — вспоминает Ирина Белозерова.
По ее словам, на избирательные участки 16 марта
уже в семь утра было сложно пробиться. Очереди выстроились огромные. А ведь голосование должно было
начаться только через час. Результат всем известен:
почти 97% ялтинцев сказали, что хотят быть с Россией.
«И все эти разговоры о том, что здесь что-то рисовалось, что явки не было, это все больное воображение
тех, кто к этому никакого отношения не имел, не хотел
видеть, что происходит», — отметила Ирина Белозерова.
Три года назад за салютами в честь воссоединения
полуострова с Россией председатель ялтинской избирательной комиссии наблюдала из окна своего кабинета.
Работа, касающаяся выборов, продолжалась, и ее очень
важно было завершить. В то же время Ирина Белозерова
уверена: самую главную миссию в рамках «Крымской
весны» выполняли не в кабинетах, а на улице.
«Самое главное три года назад было предоставить
людям информацию, провести митинги, чтобы все
поняли, зачем нужно идти на выборы, увидели, какое
количество крымчан горит идеей стать частью России,

что это, по сути, один общий порыв, — отметила Ирина Белозерова. – В марте 2014 года мы действительно
вернулись домой, в родную гавань. Эта фраза многим
украинцам режет слух, они считают ее пафосной. Но на
самом деле даже не президент России первым ее сказал.
Мы вернулись домой! Это просто факт».

«СЛАВА ПУТИНУ! СЛАВА РОССИИ!»
В то, что Крым воссоединится с Россией, крымчане
верили все годы, пока полуостров был в составе независимой Украины, говорит Ирина Алексеева, депутат
ялтинского городского совета, председатель местной
организации «Русская община Крыма». По ее словам, этому способствовали пророссийские движения,
которые на протяжении многих лет действовали в
республике.
«Русская община Крыма», а затем партия «Русское
единство» проделали большую работу для консолидации
российских сил вокруг себя. Активисты данных организаций ездили на митинги против НАТО, проводили
акции в поддержку русского языка. Много было сделано
для того, чтобы дети свободно изучали русскую культуру,
литературу и историю. Не случайно крымские учителя
выезжали на учебу в Россию: в Москву, Петербург, Воронеж и другие города», — рассказывает депутат.
Для Ирины Алексеевой события «Крымской весны»
начались с 22 февраля 2014 года. В этот день она была
на собрании «Русской общины» в Симферополе, данное
мероприятие должен был посетить Сергей Аксенов. Он
приехал с Корсуни очень усталый, рассказал, что автобусы с крымчанами, принимавшими участие в акции
«Антимайдан», остановили украинские националисты,
и что их пришлось выручать. Сергей Аксенов также отметил, что с Украиной договориться не удастся, поэтому
нужно создавать Самооборону, чтобы «защитить полуостров от произвола фашистов». И уже на следующий
день было сформировано 10 рот, участники которых
стояли в том числе на Чонгаре и Перекопе, чтобы не
пустить в Крым так называемые «поезда дружбы».
«В конце 2013 года, когда начался весь этот ужас на
Майдане, мы, конечно, делали все, чтобы подобный
беспредел не произошел у нас. И спасибо огромное
президенту России Владимиру Путину, который перенес
проведение Референдума на 16 марта. Хотя изначально
он должен был состояться 25 мая, — говорит Ирина
Алексеева. — Крымский Референдум – это праздник,
это чудо, которое произошло при нашей жизни, это чудо
возвращения домой. Наша родина, наша мать вернула
нас к себе, приголубила, помогла и защитила… Нам с
Украиной не по пути», — уверена Ирина Алексеева.
Депутат была членом участковой избирательной комиссии и своими глазами видела, какой был ажиотаж
на Референдуме. Все ялтинцы стремились прийти и
проголосовать. Почетный гражданин города Алла Ханило 16 марта тоже спешила на избирательный участок,
но упала и повредила руку. Пришлось срочно ехать в
Ливадийскую больницу. Но все же внести свою лепту в
историческое событие легендарной женщине удалось:
по ее настоятельной просьбе к ней с урной для бюллетеней пришли прямо в лечебницу.
«Еще меня поразил такой человек, как Сотников
Анатолий Михайлович, ветеран, которому недавно, 9
марта, исполнилось 90 лет. Тогда, в свои 87, он изъявил
желание быть наблюдателем. И, конечно, ему разрешили, но только под присмотром из-за возраста», — поведала Ирина Алексеева.
По словам депутата, благодаря таким людям как
Игорь Лутков, Александр Никитин, Екатерина Сажень,
Марина Забродская, Алла Кирячек, благодаря семье
Аристовых и многим другим горожанам «Крымская
весна» в Ялте состоялась. Все крымчане были едины в
своем порыве: и старики, и молодежь, и люди разных
национальностей. Полуостров вернулся в Россию, и для
всех это был настоящий праздник.
«Все у нас в Крыму получится, и все у нас будет хорошо. Слава Путину! И слава России!», — заключила
Ирина Алексеева.
Записал Александр Мудрецов

