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Сергей АВДЕЕВ
Конечно же, я знал, куда еду. 
Знал — зачем. И мои кол-
леги в редакции понима-
ли, что информации из бу-
шующей Украины явно не-
достаточно. После киевско-
го майдана самой горячей 
точкой на карте Украины 
стал Крым, не признавший 
новую самозваную власть 
столицы. Ту власть, что пы-
талась запретить русский 
язык, ту, что допускает по-
громы и насилие в городах 
Украины. Ту, что отправила, 
по сообщениям СМИ, «бро-
непоезд дружбы» в Крым — 
усмирять непокорных.А ведь в Крыму — наши бывшие советские здравни-цы, там большинство насе-ления говорит (и хочет гово-рить!) по-русски. Там, в конце концов, базируется наш Чер-номорский военно-морской флот. И именно оттуда, от правительства автономной республики Крым, прозвуча-ло первое официальное обра-щение к России с просьбой о помощи.Вот о том, что и как там происходит, мы решили рас-сказать нашим читателям, увидев собственными глаза-ми. Поэтому я — без каких-нибудь контактов и связей, без гарантированной крыши над головой и даже без укра-инских гривен, с одним толь-ко российским паспортом — рванул в Севастополь. К на-шим…

…А в Севастополе 
цветёт миндальАвтобус из Симферополя в Севастополь катится вдоль полей и греющих душу оста-новок: «Левадки», «Чистень-кое». Тепло. Коровы щиплют уже новую травку. А сразу за Бахчисараем вдоль доро-ги пошли заросли цветущего миндаля.…И вдруг эту весеннюю идиллию обрывает звонок по телефону одной из пасса-жирок. Она слушает какое-то время, а потом — звоняще-му, но получается, что на весь автобус: «Как — война?! Где? Какая война?!».И тут же, далеко ещё до Севастополя, нас останавли-вает первый блок-пост. Меш-ки с песком, бетонные блоки на асфальте, российский флаг над кабиной грузовика. У ко-стра сидят гражданские лю-ди, молча и пытливо смотрят на подъезжающий транспорт. Отряд самообороны Севасто-поля. Буквально вчера здесь прошла информация о «поез-де смерти», якобы отправлен-ном майдановцами в Крым из Киева. Поэтому город, кото-рому исторически не привы-кать, занял оборону. Подоб-ные блок-посты установле-ны на всех въездах в город-герой. На этом, кстати, через сутки задержат автомобиль, перевозивший 480 килограм-мов взрывчатки.В наш автобус входит рослый мужчина, одетый во вполне мирную куртку, но с маской-балаклавой на лице.— Майдановцев нет? — Внимательно оглядел каж-дого из пассажиров, пожелал счастливого пути — и мы по-ехали дальше. Но теперь уже вместе с нами ехала и тревога прифронтового города.В самом Севастополе я первым делом пошёл к зда-нию горадминистрации. Не-смотря на то, что семь вече-ра, здесь собралось около де-сяти тысяч человек. Идёт ми-тинг в поддержку нового «на-родного мэра» Алексея Чалого и за единение с Россией. Вы-ступают депутаты городской Думы, представители крым-

ско-татарского народа, гости от «русского Киева». Говорят о том, что именно в Севасто-поле сейчас решается судь-ба Украины. Что на них смо-трят как на локомотив совре-менной истории. Поддержи-вают только что принятое Ча-лым решение о создании соб-ственного спецподразделе-ния «Беркут» и выдачу рос-сийских паспортов «беркутов-цам», стоявшим на майдане.Только что вернувшие-ся из Симферополя делега-ты, ездившие туда для под-держки депутатов республи-канского парламента, рас-сказывают: в Симферополе у здания Верховного Совета их встретили татары — сторон-ники неприсоединения Кры-ма к России. Милиция не кон-тролировала толпу, и в ре-зультате стычек избежать не удалось. Когда над головами появился бандеровский флаг, севастопольцы пошли в ата-ку. Татары бросали в них бу-тылки с водой, брызгали га-зом, снимали с древков флаги Украины и били этими палка-ми русских. А у севастополь-цев все флаги были на удоч-ках. «Но мы устояли, — рас-сказывает участник похода. — Несколько голов, конечно, разбито, но потерь нет!»Однако потери всё-таки были — с нейтральной сто-роны. Один мужчина умер от сердечного приступа, а пожи-лую женщину просто задави-ла толпа.Этот митинг — уже тради-ционный, практически еже-дневный. 23 февраля 20 ты-сяч севастопольцев собра-лись здесь же, у памятника 

Нахимову, и единодушно из-брали себе «народного мэра» — Алексея Чалого. Прежний, Владимир Яцуба, тоже был неплох, но плоха была ситуа-ция: в стране всего два горо-да со статусом региона — Ки-ев и Севастополь, где мэр не избирался, а назначался пре-зидентом. Севастопольцам это никогда не нравилось, и теперь народ решил сам себе выбрать власть. А Яцуба, по-скольку нет президента, на-значившего его, доброволь-но подал в отставку. Верхов-ная Рада попробовала цык-нуть, но граждан города-ге-роя на испуг не возьмёшь. Они сказали: неонацизм у нас не пройдёт. И начали созда-вать отряды самообороны Се-вастополя.
Русские пришлиИтак — почему Чалый? Почему в этого гражданина России горожане почти фа-натично верят и связывают с ним большие надежды? Биз-несмен. Не политик и даже не житель Севастополя. Когда-то он родился и учился здесь в приборостроительном ин-ституте. Будучи аспирантом, с группой товарищей изобрёл какой-то немыслимый ваку-умный переключатель, кото-рому не было аналогов в ми-ре. Но производить его на Украине оказалось очень не-выгодно: душили налоги. По-этому они перенесли произ-водство своего прибора в Рос-сию и Китай и быстро разбо-гатели.Теперь — самое главное. В отличие от других олигар-

хов, Чалый не стал покупать себе на свои капиталы яхты-виллы и золотые унитазы. Он начал вкладывать заработан-ные деньги в родной Севасто-поль. Построил и отремонти-ровал несколько школ и дет-ских садов, оплатил обучение лучших школьников в пре-стижных лицеях Москвы и Питера. Отремонтировал са-мый почитаемый горожана-ми музейный комплекс «35-я береговая батарея», а теперь взялся навести порядок на легендарном, но изрядно по-трёпанном Малаховом курга-не. Сохранил убыточное про-изводство своих переключа-телей в Севастополе — толь-ко чтобы не лишать работы людей.За это и любят. А пробле-му с его российским граждан-ством решили просто. Ну, раз нельзя россиянину быть мэ-ром на Украине — пусть он будет начальником управле-ния по обеспечению жизне-деятельности города. Не в на-звании дело. Проголосовали. Он просто сказал: раз доверя-ете мне — слушайтесь. И по-шёл трудиться.Город под его руковод-ством прожил пока всего не-делю, но — живёт! Транспорт работает, тепло, свет и во-да в домах есть: Чалый дого-ворился с акционерами ком-паний, что они пока обеспе-чивают город всем необхо-димым за счёт собственных средств. И даже чистота на улицах соблюдается. В ходе митингов ведущий, как пра-вило, несколько раз напоми-нает: граждане, не бросайте, пожалуйста, мусор и окурки 

под ноги. Мы же с вами сева-стопольцы!Правда, слушаются Ча-лого не все. Пара горячих го-лов попыталась сбить с фа-сада здания горадминистра-ции трезубец — символ го-сударственной власти Укра-ины. Чалый вышел, попро-сил не делать этого — вро-де услышали. Но на следую-щий день несколько депута-тов гордумы и казаки забра-лись на крышу здания город-ского совета и сорвали госу-дарственный флаг Украины, сбросив его вниз на асфальт. И флагшток сломали — что-бы не было обратного пути.Флаг какое-то время ле-жал на тротуаре, где по не-му потоптались казаки, а по-том его бросили на проезжую часть — и видно было, как не-которые водители осторожно объезжают его, а другие спе-циально выруливают на сим-вол непонятной власти под одобрительные возгласы ми-тингующих.На крыше горсовета остался только флаг Севасто-поля. Активисты там же про-демонстрировали флаг Рос-сии, но крепить его не ста-ли: было ещё не время. Но это время наступило уже наза-втра. Новости из Симферопо-ля шли волной: снят с долж-ности председатель Верхов-ного Совета Крыма Анатолий Могилёв и на его место назна-чен тоже россиянин — Сергей Аксёнов. Он подчинил себе напрямую милицию, проку-ратуру, СБУ и воинские фор-мирования, находящиеся на территории Крыма. Провоз-гласил лозунг: мы — не сепа-ратисты, мы —федералисты, и выступаем за расширение полномочий нашей автоно-мии в тесном сотрудничестве с Россией. И тогда со всех ад-министративных зданий Се-вастополя полетели флаги Украины, на место которых тут же водружались россий-ские триколоры.
В результате 
любви...Митинги на площади про-ходят под лозунгом «Отстаи-вайте же Севастополь!». Это слова адмирала Корнилова, которые он сказал, умирая на Малаховом кургане во время Крымской войны в 1854 го-ду. А сегодня под этим призы-

вом на сцене выступают для севастопольцев Вика Цыга-нова и группа «Земляне», Ку-банский казачий хор и мно-гие другие артисты из России. Вика Цыганова со своей пес-ней про Андреевский флаг со-рвала просто овацию. А потом звучало её другое: «Это Крым, и, по совести, это Россия! Это Крым, здесь везде только рус-ская речь. Это Крым, здесь названья до боли родные — Симферополь и Ялта, Севасто-поль и Керчь». Стоявшие ря-дом со мной мужчины громко подпевали артистке, а женщи-ны просто плакали.Чуть вдали от сцены шла запись добровольцев в отря-ды самообороны. Я подошёл и поинтересовался, много ли уже записалось. Мне сказали: за два дня — 15 тысяч. Но ког-да я спросил, сколько уже до-бровольных пожертвований внесено в помощь «ополчен-цам», у меня попросили ещё раз показать моё журналист-ское удостоверение. Рассмо-трели его недоверчиво: не майдановский ли лазутчик? Убедились, что нет, но на вся-кий случай имя-фамилию  записали.С такой же бдительностью я столкнулся потом в аэропор-ту Симферополя, из которого мне надо было улетать в Мо-скву. Воздушное пространство и границы Крыма были закры-ты, я ждал, не зная, как долго это продлится, и потому хо-дил по площади, снимая охра-нявших аэропорт вооружён-ных автоматами бойцов в фор-ме без любых нашивок и опол-ченцев самообороны. Послед-ние в конце концов подошли ко мне и вежливо попросили удалить снимки, где видны их лица. Я даже не сопротивлял-ся: я-то уеду, а им здесь жить…
В результате общеукра-

инской смуты и хаоса в Сим-
ферополе за два дня на пять 
гривен подорожал бензин. В 
банки выстроились очереди 
за деньгами. А по улицам хо-
дят мошенники с листовка-
ми и предлагают вносить по-
жертвования на счёт якобы 
сил самообороны. А на са-
мом деле счёт — «липовый».

Тем временем в Севасто-
поле только за один день 
моего пребывания роди-
лось 18 детей. Просто по-
явились на этот свет. В ре-
зультате любви.

Среда, 5 марта 2014 г.
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Россия своих не бросает!
Общественная палата Свердловской области подала 

в администрацию Екатеринбурга заявку на проведение 
митинга в поддержку россиян, живущих на Украине. 
Митинг под рабочим названием «Россия своих не 
бросает!» состоится на площади 1905 года 6 марта, 
начало запланировано на 16:00. 

«Это Крым, и, по совести, это Россия…»Нынешняя революция на Украине уже к лету может обернуться геополитическим расколом страны

По-русски не понимают…

на митинге у горадминистрации севастополя 
флагов России, пожалуй, больше, чем в Ека-
теринбурге в праздники. здесь среди 450 ты-
сяч жителей 60 процентов русских. они ис-
кренне хотят жить в мире со всеми — тата-
рами, греками, евреями, украинцами, но — не 
с нынешней украинской властью. Когда там, 
в Киеве, откровенные нацисты в телекамеру 
говорят «москаляку — на гиляку!» — это вряд 
ли вообще кому понравится. «гиляка», кстати, 
это гильотина.

— Мы давно говорили властям: надо ду-
шить этот неонацистский путч в зародыше, — 
говорит мне депутат севастопольского горсове-
та Евгений Дубовик. — Ведь это же всем было 
понятно. Их клич «Слава Украине! Героям сла-
ва!» — это как «Хайль Гитлер!» у фашистов. 
Нас не слышали. А теперь нам предлагают с 
ними дружить?! Под их лозунгом «Украина — 
для украинцев!»? Нет, мы будем защищать наш 
Крым, Севастополь до конца, до победы.

Раненый на майдане боец «Беркута» Ан-
дрей Сидорчук в больнице рассказывает:

— Мы возвращались с анти-майдана в 
Киеве и попали в засаду майдановцев. Бежа-
ли, но пуля вдогон влетела в меня. Я около 40 
километров ещё уходил от них, и только тут, в 
больнице, мне сказали про пулю…

Депутат российского парламента Вален-
тина Терешкова тоже возмущена жестоко-
стью майдановцев:

— Когда я вижу милиционера, у которо-
го выбили глаз и которого взявшие его в плен 
бандиты даже не собираются лечить, я хочу 
спросить: кто вы? Откуда?!

Ещё одна встреча у севастопольской ад-
министрации — с депутатом Госдумы России 
Леонидом Калашниковым:

— Как с ними ещё разговаривать, если они 
по-русски не понимают? Когда шла арабо- 
израильская война, одного только заявления 
Советского правительства о возможном вво-
де войск хватило, чтобы та война сразу закон-
чилась.

Алексей Журавлёв, депутат Госдумы РФ:
— Да, Россия не вмешивается во вну-

тренние дела Украины. Но тут уже все вмеша-
лись, а Россия — не вмешивается…

«народный мэр» севастополя алексей Чалый (второй слева) начал работать, когда над зданием горсовета был ещё флаг Украины

...а потом севастопольцы этот флаг бросили под колёса и встали в плотное оцепление – охранять своего мэра 

в аэропорту симферополя порядок и безопасность обеспечивают автоматчики, а в центре севастополя для бойцов отрядов 
самообороны работает полевая кухня

Редкий кадр: 
рабочий день,  

у памятника 
адмиралу нахимову 

никого нет.  
но вечером здесь 
снова будет тесно

Коротко и понятно...

в севастополе 
сегодня в моде 

российский триколор
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